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Основание проведения исследования 

  

Очное и заочное социологическое исследования для осуществления 

Общественным советом независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры Ленинградской области проводится в целях 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области на основании 

Государственного Контракта № 13 от 31 мая 2017 года. 

 

Исследование проводится в отношении учреждений культуры Ленинградской 

области в соответствии с дислокацией согласно перечню (Государственный 

Контракт № 13 от 31.05.2017, Приложение № 1 к техническому заданию). 

 

Описание целей и задач исследования. 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях 

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, а также в целях повышения качества их 

деятельности 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

производится в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»,  Федерального закона от 21.07.2014г. № 256-ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», приказом Минкультуры России от 20.02.2015 г. № 

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», а так же в 

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

22.11.2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» 

(зарегистрирован Минюстом России  02.12.2016 г. № 44542) . 
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Результаты оценки информации, размещенной на официальных сайтах 

учреждений культуры и оценки респондентами качества услуг 

учреждений культуры 
 

1. ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК" 
 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

10 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

4 

 Итого баллов 14 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги; 

2. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

3. Нет информации о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет 

о результатах деятельности учреждения 

4. Нет информации, размещение и опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5. Нет информации, которая размещается и опубликовывается по решению учредителя 

организации культуры; 

6. Не представлены результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

7. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения, подтверждающего отсутствие отдельной нормативно-

правовой и другой официальной документации. 

Приложение 1. 

 
 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 486 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 
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N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,70 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,16 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,33 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,72 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,52 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,19 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,84 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,99 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,31 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,75 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,01 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
8,20 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,38 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,78 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,04 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,30 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,52 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,11 
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Итого – 110,85. 

В качестве замечаний можно отметить недоработки по критериям раздела 6, относящимся 

к доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, при очень лояльном отношении опрашиваемых обращают внимание 

пониженные баллы по следующим критериям: 

1. Соблюдение режима работы организацией культуры 

2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

3. Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры 

4. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 124,85. 

В качестве иллюстрации: 

Диаграмма 1. 

Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Удобство пользования электронными сервисами 
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2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БУГРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

9 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

7 

 Итого баллов 16 

 

  

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет сведения об учредителе (учредителях); 

2. Отсутствуют учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры); 

3. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги; 

4. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

5. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения, подтверждающего отсутствие отдельной нормативно-

правовой и другой официальной документации. 

Приложение 1. 

 
 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 487 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 
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N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на территории организации 
8,90 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,80 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 9,05 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,83 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 9,35 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,49 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
9,19 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,45 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,07 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 9,30 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,92 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
9,01 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,56 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,37 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,25 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,74 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,85 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,57 
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Итого – 115,70. 

Несмотря на лояльность опрашиваемых следует отметить пониженные оценки по 

следующим критериям: 

 

1. Удобство пользования электронными сервисами; 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры; 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением; 

 

и отсутствие доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

Итоговый балл – 131,70. 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удобство пользования электронными сервисами 

 

Диаграмма 2. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 
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Диаграмма 3. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

 

 

3. "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"АГАЛАТОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АГАЛАТОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена на официальном сайте 

администрации МО. 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 500 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,69 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 6,98 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,95 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
5,07 
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2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,35 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,80 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
9,45 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,55 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,50 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 9,25 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,44 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
8,00 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
9,05 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,56 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,52 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,12 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,76 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,32 

 

Итого – 110,36 

Несмотря на лояльность опрашиваемых следует отметить пониженные оценки по 

следующим критериям: 

1. Удобство пользования электронными сервисами; 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры; 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением; 

и отсутствие доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 



15 
 

Итоговый балл – 110,36. 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удобство пользования электронными сервисами 

 
Диаграмма 2. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 3. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 
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4. ДОМ КУЛЬТУРЫ "СВЕЧА" 
 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

2 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

3 

 Итого баллов 5 

 

Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет сокращенного наименования, места нахождения, почтового адреса, 

схемы проезда; 

2. Нет сведений об учредителе (учредителях); 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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3. Отсутствуют учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры); 

4. Не достаточно прописана структура организации культуры. Не указан режим, 

график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

5. Не указаны отдельно фамилии, имена, отчества, должности руководящего 

состава организации культуры. Упоминаются в исторической справке, 

рубрика «Главная». 

6. Рубрика «Услуги» находится в разработке. 

7. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) 

на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

8. Нет копий плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

9. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

10. Нет информации о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

11. Нет информации, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

12. Нет информации, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

13. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения (в кол-ве 2-х), подтверждающего отсутствие нормативно-

правовой и другой официальной документации. 
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Приложение 1 

 
Приложение 2 

 
 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 468 респондентов. 
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Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,22 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,13 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,70 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
8,22 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,94 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 9,04 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
9,28 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,94 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,28 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 9,13 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
6,68 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,56 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,22 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,77 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,08 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,81 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,58 
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6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,19 

Итого – 111,77. 

Несмотря на лояльность опрашиваемых следует отметить пониженные оценки по 

следующим критериям: 

 

1. Удобство пользования электронными сервисами; 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры; 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением; 

 

и отсутствие доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 116,77. 

В качестве иллюстрации: 

Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 
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Диаграмма 2. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 

Диаграмма 3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет" 

 

 

5. "ЯНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена в социальной сети «ВКонтакте» 

и на официальном сайте администрации поселения. 

Итого баллов – 0. 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

59%7%

34%

0% 0%

Отлично, все устраивает

В целом хорошо

Удовлетворительно, 
незначительные 
недостатки
Плохо, много недостатков

Неудовлетворительно, 
совершенно не устраивает

50%

33%

17%
0%0%

Отлично, все устраивает

В целом хорошо

Удовлетворительно, 
незначительные 
недостатки
Плохо, много 
недостатков

Неудовлетворительно, 
совершенно не 
устраивает

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI


22 
 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 416 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,37 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,41 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,98 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,20 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,37 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,17 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,37 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,75 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,80 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,80 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
6,92 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,54 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,13 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,04 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,04 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,19 
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6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,23 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,08 

 

Итого – 104,38. 

Несмотря на лояльность опрашиваемых следует отметить пониженные оценки по 

следующим критериям: 

 

1. Удобство пользования электронными сервисами; 

2. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети 

"Интернет"; 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением; 

 

и отсутствие доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Относительно информации в сети Интернет, респонденты видимо оценивали качество 

информации в социальной сети. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 104,38. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удобство пользования электронными сервисами 

 
Диаграмма 2. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет" 

 
Диаграмма 3. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 
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6. "ВСЕВОЛОЖСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена в социальной сети «ВКонтакте» 

и на официальном сайте администрации поселения. 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 456 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
6,56 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 6,25 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 5,83 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
5,52 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 5,73 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 6,15 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
6,04 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 6,15 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 6,15 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 5,83 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,46 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
5,35 
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5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
5,52 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
2,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

1,83 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,92 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,92 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

2,00 

 

Итого – 86,21. 

На фоне высокой лояльности респондентов следует отметить низкие оценки практически 

по всем критериям. 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 86,21. 

 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Общая удовлетворенность качеством оказания услуг: 
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7. "ЩЕГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена на официальном сайте 

администрации МО. 

Итого баллов – 0. 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 480 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,50 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,88 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,63 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
3,31 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,38 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 6,75 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,13 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,38 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,50 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,38 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
6,13 
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5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
2,39 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
6,75 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,30 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,40 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,70 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,30 

 

Итого – 95,78. 

Несмотря на лояльность опрашиваемых, на фоне других критериев, следует отметить 

пониженные оценки по следующим критериям: 

 

1. Удобство пользования электронными сервисами; 

2. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети 

"Интернет"; 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением; 

 

и отсутствие доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Относительно информации в сети Интернет, респонденты видимо оценивали качество 

информации в социальной сети. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 95,78. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удобство пользования электронными сервисами 

 
Диаграмма 2. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет" 

 
Диаграмма 3. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 
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8. "ВАСКЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена в социальной сети 

«ВКонтакте» и на официальном сайте администрации поселения. 

Итого баллов – 0. 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

 

Всего было опрошено 460 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
9,63 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 9,38 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 9,50 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
8,75 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 9,25 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 9,75 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
9,00 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,88 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,63 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,88 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,50 
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5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
8,13 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,63 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,90 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,80 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,00 

 

Итого – 121,58. 

Отмечены высокие оценки респондентами практически по всем критериям, в том числе 

оценивающим доступность и качество информации в сети Интернет, несмотря на 

отсутствие сайта. 

В качестве замечаний можно отметить недоработки по критериям раздела 6, относящимся 

к доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рекомендации: 

1. Оснастить организацию специальными устройствами для доступа 

инвалидов. 

2. Обучить персонал работе с посетителями с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Разместить информацию, необходимую для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам. 

 

Итоговый балл – 121,58. 
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9. "РАХЬИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 460 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,13 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,13 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,00 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
8,13 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 7,75 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 7,50 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,75 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,63 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,88 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 9,00 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,38 
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5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
8,75 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
9,25 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,60 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

1,90 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,90 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,50 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,60 

 

Итого – 114,75. 

 

Несмотря на лояльность опрашиваемых, на фоне других критериев, следует отметить 

пониженные оценки по следующим критериям: 

 

1. Комфортность условий пребывания в организации культуры; 

2. Соблюдение режима работы организацией культуры; 

3. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры; 

 

и отсутствие доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Относительно информации в сети Интернет, респонденты видимо оценивали качество 

информации в социальной сети. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 114,75. 

  



34 
 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Соблюдение режима работы организацией культуры 

 
Диаграмма 3. 

Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 
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10. ЛЕСКОЛОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует 

Итого баллов – 0. 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 476 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,27 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,90 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,86 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
7,43 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,10 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,10 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,26 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,26 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,05 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,05 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,31 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
7,86 
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5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,01 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,79 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,45 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,85 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,17 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,41 

 

Итого – 108,15. 

Все показатели находятся на одном уровне. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на среднем уровне. Относительно информации в сети 

Интернет, респонденты видимо оценивали качество информации в социальной сети. 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 108,15. 
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В качестве иллюстрации: 

Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 

Диаграмма 2. 

Доброжелательность и вежливость персонала 

 

Диаграмма 3. 

Компетентность персонала организации культуры 
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11. "КОЛТУШСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 436 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,92 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,05 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 6,91 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
7,18 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,48 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 6,74 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
6,52 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 7,39 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 7,06 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 6,41 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
4,53 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
5,87 
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5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
6,08 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,44 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,35 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,61 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,09 

 

Итого – 91,61. 

Все показатели находятся на одном уровне. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на низком уровне. 

 

Относительно информации в сети Интернет, респонденты видимо оценивали качество 

информации в социальной сети. Доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых 

услуг по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 91,61. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 

 
Диаграмма 3. 

Соблюдение режима работы организацией культуры 
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12. "КУЗЬМОЛОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

8 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

3 

 Итого баллов 11 
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Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет сокращенного наименования, схемы проезда; 

2. Нет сведений об учредителе (учредителях); 

3. Отсутствуют учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры); 

4. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) 

на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

5. Нет копий плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

6. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

7. Нет информации о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

8. Нет информации, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9. Нет информации, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

10. Нет результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

11. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения (в кол-ве 2-х), подтверждающего отсутствие нормативно-

правовой и другой официальной документации. 
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Приложение 1 

 
Приложение 2 

 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 420 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 
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N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,88 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,67 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,63 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
7,28 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,05 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,15 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
7,99 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,44 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,15 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,99 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,59 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
7,94 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,68 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,12 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,08 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,13 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,29 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,09 
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Итого – 103,15. 

 

Все показатели находятся на одном уровне. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на среднем уровне. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества 

оказываемых услуг по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 114,15. 

 

13. "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "НЕВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

7 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8 
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 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

 

 Итого баллов 15 

 

 

Необходимо отметить следующие недостатки 

 

1. «История» - в стадии разработки. 

2. Сведения о видах предоставляемых услуг -  в стадии разработки; 

3. Нет результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

4. Нет плана по улучшению качества работы организации. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения (в кол-ве 4-х), подтверждающего отсутствие той или 

иной информации и нормативно-правовой документации. 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 
Приложение 3 

 
Приложение 4 
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Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 469 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,66 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,18 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,88 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,79 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,37 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,48 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
7,75 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,71 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,66 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,36 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,54 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,43 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,22 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,07 
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6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,67 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,81 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,42 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,74 

 

Итого – 107,71. 

Все показатели находятся на одном уровне. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на среднем уровне. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 122,71. 

 

14. "ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ.Н.М.ЧЕКАЛОВА" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 468 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,74 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 
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2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,36 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 5,79 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
4,54 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,28 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,32 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
7,72 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 7,96 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 7,51 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,93 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,00 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,34 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,42 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,10 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,16 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,20 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,47 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,44 

 

Итого – 96,27. 

Опрос показал, что основные недоработки по критериям комфортности, удобства 

пользования сервисами и компетенции персонала. С учетом лояльности опрашиваемых, 

качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 
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Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества 

оказываемых услуг по всем критериям. 

Итоговый балл – 96,27. 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 
Диаграмма 2. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 3. 

Компетентность персонала организации культуры 
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15. "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОНДО" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует информация об учреждении размещена на сайте администрации МО 

Итого баллов – 0. 

 Приложение 

 
 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 474 респондента. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,40 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 6,17 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 6,49 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,00 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 7,15 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 7,65 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
7,26 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,10 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 7,77 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,62 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,97 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,57 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,30 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,28 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,16 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,40 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,14 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,16 

Итого – 93,58. 

Опрос показал, что основные недоработки по критериям комфортности, актуальности 

размещаемой информации и её доступности. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на среднем уровне. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества 

оказываемых услуг по всем критериям. 

Итоговый балл – 93,58. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Удобство графика работы организации культуры 

 
Диаграмма 3. 

Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры 

 
 

 

47%

23%

0%

22%

8%

Отлично, все устраивает

В целом хорошо

Удовлетворительно, 
незначительные 
недостатки
Плохо, много недостатков

Неудовлетворительно, 
совершенно не устраивает

59%
7%

34%

0% 0%

Отлично, все устраивает

В целом хорошо

Удовлетворительно, 
незначительные 
недостатки
Плохо, много недостатков

Неудовлетворительно, 
совершенно не устраивает

50%

33%

17%

0% 0%
Отлично, все устраивает

В целом хорошо

Удовлетворительно, 
незначительные 
недостатки
Плохо, много недостатков

Неудовлетворительно, 
совершенно не устраивает



55 
 

16. "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ТОКСОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 450 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
9,25 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 9,05 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,75 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
8,21 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,47 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,95 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,70 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,10 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,10 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 9,20 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,75 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
8,80 
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5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,75 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,12 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,68 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,80 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,12 

 

Итого – 117,80. 

Все показатели находятся на одном уровне. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это указывают пониженные оценки 

по критериям: 

 Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 

 Удобство графика работы организации культуры 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества 

оказываемых услуг по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 117,80. 
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17. "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЮККИ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует информация об учреждении размещена на сайте администрации МО 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение 

 
  

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 397 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
0,01 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 0,01 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 0,00 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
0,00 
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2.4. Удобство графика работы организации культуры 0,00 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 0,01 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
0,01 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 0,01 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 0,01 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 0,01 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
0,00 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
0,00 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
0,00 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,00 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,00 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,00 

Итого – 0,10. 

Все оценки абсолютно негативные из чего следует, что работа практически не ведётся. 

Практически нет информации об учреждении, у опрошенных жителей не сформировано 

мнение о его деятельности. Отдел культуры, также, не имеет информации о деятельности 

учреждения. 

 

Рекомендации: 

1. Определить целесообразность существования учреждения. 

2. При положительном решении – подбор компетентного персонала. 

3. Разработка и исполнение плана организации работы учреждения. 

 

Итоговый балл – 0,10. 
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18. "АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует информация об учреждении размещена на сайте администрации МО 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение   

 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 450 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,25 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,38 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,26 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
7,47 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,55 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,05 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,60 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,16 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,95 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,96 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
6,93 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
7,46 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,40 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,20 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,12 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,36 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,88 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,32 

Итого – 106,30. 

Все показатели находятся на одном уровне. С учетом лояльности опрашиваемых, качество 

оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это указывают пониженные оценки 

по критериям комфортности. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

Итоговый балл – 106,30. 
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В качестве иллюстрации: 

Диаграмма 1. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 

Диаграмма 2. 

Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 

Диаграмма 3. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 
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19. "СЕРТОЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя организации 

культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, её структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии). 

10 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, 

перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на 

услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

7 
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 информация, размещение и опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 
 Итого баллов 17 

 

Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет схемы проезда; 

2. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) 

на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

3. Нет копий плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

4. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

5. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения, подтверждающего отсутствие нормативно-правовой и 

другой официальной документации. 

Приложение 
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Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 460 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,38 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,38 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,88 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
7,38 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,50 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 9,00 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
9,13 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,38 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,63 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,75 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
6,63 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
7,00 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,25 
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6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,10 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,70 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,20 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,70 

 

Итого – 106,95. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по критериям комфортности. Кроме того, следует отметить, 

что при формальном удовлетворении сайтом учреждения большинству критериев, оценки 

удовлетворенности качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет" 

ниже оценок по другим критериям. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 123,95. 
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В качестве иллюстрации: 

Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 

Диаграмма 2. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 

Диаграмма 3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет" 
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20. "ВСЕВОЛОЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах 

и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при 

их наличии). 

10 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) 

на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

7 

 Итого баллов 17 
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Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет схемы проезда; 

2. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) 

на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

3. Нет копий плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

4. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения (в кол-ве 2-х), подтверждающего отсутствие нормативно-

правовой и другой официальной документации. 

Приложение 1 

 

Приложение 2 
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Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 456 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,65 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,46 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,21 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
5,95 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,11 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,49 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,24 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,31 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,80 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 7,81 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,64 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,48 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
6,63 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,43 
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6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,28 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,59 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,48 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,20 

 

Итого – 100,77. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 

 Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 Удобство пользования электронными сервисами 

 Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети 

"Интернет" 

 

При этом, следует отметить, что формально сайт учреждения удовлетворяет большинству 

критериев оценки удовлетворенности качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 117,77. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удобство пользования электронными сервисами 

 
Диаграмма 2. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 
Диаграмма 3. 

Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 
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21. "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

 

Проблемы с обслуживанием сайта, информация об учреждении размещена в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

Итого баллов – 0. 

 
 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего невозможность анализа сайта. 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 468 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,27 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,27 
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2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,93 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,92 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,65 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,65 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,94 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,13 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,18 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,65 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,37 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,38 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,08 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,58 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,35 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,65 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,35 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,08 

Итого – 111,44. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 

 Удобство графика работы организации культуры  

 Соблюдение режима работы организацией культуры 

 Удобство пользования электронными сервисами 
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При этом, следует отметить достаточно высокую оценку удобства пользования 

электронными сервисами при неработающем сайте, что указывает либо на временную 

недоступность сайта на момент оценки, либо чрезмерную лояльность респондентов к 

руководителям учреждения. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

Итоговый балл – 111,44. 

В качестве иллюстрации: 

Диаграмма 1. 

Удобство графика работы организации культуры 

 

Диаграмма 2. 

Соблюдение режима работы организацией культуры 
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22. "ВОЛОСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя организации 

культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, её структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии). 

10 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, 

перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на 

услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

7 
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 информация, размещение и опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 
 Итого баллов 17 

 

Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет копий плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

2. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры; 

3. Нет результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

4. План по улучшению качества работы организации отсутствует. 

 
 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения (в кол-ве 2-х), подтверждающего отсутствие нормативно-

правовой и другой официальной документации. 

Приложение 
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Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 500 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
7,66 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,50 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,00 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
4,91 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,15 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,45 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,30 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,57 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,87 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,15 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,35 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
8,00 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,90 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
1,60 
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6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,92 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,56 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,76 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

1,44 

 

Итого – 111,08. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 

 Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры. 

 Удобство пользования электронными сервисами 

 

При этом, следует отметить, что формально сайт учреждения удовлетворяет большинству 

критериев оценки удовлетворенности качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры. 

 

Отдельно следует отметить пониженный балл по критерию «Доброжелательность и 

вежливость персонала организации культуры». Хорошо заметна разница в оценке при 

сравнении Диаграммы 2 («Компетентность персонала организации культуры») и 

Диаграммы 3 («Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры») 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 128,08. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удобство пользования электронными сервисами 

 
Диаграмма 2. 

Компетентность персонала организации культуры 

 
Диаграмма 3. 

Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 
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23. "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОР.ВОЛОСОВО" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

 

Музей закрыт на капитальный ремонт с 1.06. 2017 до сентября 2017   

https://vk.com/club95478550 

 

 

24. "ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОДНИК" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 488 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,33 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,56 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,61 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
5,25 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,71 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,75 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,97 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
https://vk.com/club95478550
consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,76 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,76 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,56 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,47 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,36 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,32 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,83 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,87 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,77 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,12 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

1,02 

Итого – 110,00. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 Комфортность условий пребывания в организации культуры  

 Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 Удобство пользования электронными сервисами 

При этом, следует отметить достаточно высокую оценку удобства пользования 

электронными сервисами при неработающем сайте, что указывает либо на временную 

недоступность сайта на момент оценки, либо чрезмерную лояльность респондентов к 

руководителям учреждения. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 110,00.  
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 
Диаграмма 3. 

Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 
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25. ТЕРПИЛИЦКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует 

Итого баллов – 0. 

 

По состоянию на июнь 2017 года факту учреждения нет. Открытие планируется зимой 

2017 года. 

Итоговый балл – 0. 

 

26. "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ДРУЖБА" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует, информация об учреждении размещена на сайте администрации МО 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего отсутствие сайта.  

 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 454 респондента. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
6,29 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 7,09 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 5,68 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
0,00 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,57 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,51 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,11 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 7,37 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 7,50 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 6,09 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,80 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
0,40 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
4,13 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,50 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,30 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,00 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,00 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,00 
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Итого – 76,33. 

С учетом лояльности опрашиваемых, все критерии оценены респондентами достаточно 

скромно, что свидетельствует о том, что качество оказываемых услуг находится на 

невысоком уровне.  

Оценка доброжелательности, вежливости, компетентность работников организации 

культуры позволяет предположить, что основные проблемы – кадровые. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 76,33. 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 
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27. "КУРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует. Информация об учреждении разбросана по различным Интернет-

ресурсам. 

 

Итого баллов – 0. 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 430 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,26 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,91 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 9,05 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
5,37 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 9,15 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,56 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,76 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,61 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,03 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,50 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
9,15 

consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4C1458C615681A5A566E439FMBoCI
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5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
4,74 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,96 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,95 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,80 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,91 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,95 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,76 

 

Итого – 111,41. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 Соблюдение режима работы организацией культуры. 

 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры. 

 Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры. 

При этом, следует отметить достаточно высокую оценку удобства пользования 

электронными сервисами при неработающем сайте, что указывает либо на размещение 

информации на других ресурсах, либо чрезмерную лояльность респондентов к 

руководителям учреждения. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья практически нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

Итоговый балл – 111,41. 
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28. "ДОМ КУЛЬТУРЫ Д.Б.САБСК" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует. Информация об учреждении на сайте администрации МО. 

 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего отсутствие сайта. 

 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 450 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
9,26 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 9,35 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,85 
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2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
3,18 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,65 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 9,00 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,55 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,80 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,30 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,85 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,65 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,46 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
9,00 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,00 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,00 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,00 

 

Итого – 106,90. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры. 

 Удобство графика работы организации культуры. 

 Компетентность персонала организации культуры. 

При этом, следует отметить достаточно высокую оценку удобства пользования 

электронными сервисами при неработающем сайте, что указывает либо на определённое 
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удовлетворение респондентов информацией на других ресурсах, либо чрезмерную 

лояльность респондентов к руководителям учреждения. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 106,90. 

 

29. "ЗИМИТИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует. Информация об учреждении на сайте администрации МО. 

 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего отсутствие сайта. 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 452 респондента. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 
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N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
6,75 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,43 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,56 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
6,57 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,42 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,35 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,30 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,44 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,13 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,35 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,48 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
5,45 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
7,77 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
115 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

1,15 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,96 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,19 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,48 
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Итого – 105,85. 

Все критерии оценены респондентами относительно невысоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывает высокий процент обтекаемо-положительной оценки «в целом всё хорошо». При 

этом, следует отметить достаточно высокую оценку удобства пользования электронными 

сервисами при неработающем сайте, что указывает либо на определённое удовлетворение 

респондентов информацией на других ресурсах, либо чрезмерную лояльность 

респондентов к руководителям учреждения. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

Итоговый балл – 105,85. 

 

В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 

 
Диаграмма 2. 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры 
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30. БЕСЕДСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕСЕДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует. Информация об учреждении на сайте администрации МО. 

 

Итого баллов – 0. 

 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего отсутствие сайта. 

 

 

Здание отсутствует. По результатам опроса местного населения можно судить о том, 

что мероприятия культурно-досугового характера организуются на разных площадках 

поселения (основная площадка - школа). 

 

Итоговый балл – 0. 
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31. "БОЛЬШЕВРУДСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует. Информация об учреждении на сайте администрации МО. 

 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего отсутствие сайта. 

 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 472 респондента. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
9,53 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 9,15 
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2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,33 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
8,91 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,40 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 8,94 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,70 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,75 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 8,59 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,85 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
8,46 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
1,06 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,36 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,00 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,00 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,00 

 

Итого – 106,02. 

Все критерии оценены респондентами достаточно высоко. С учетом лояльности 

опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на среднем уровне. На это 

указывают пониженные оценки по таким критериям, как: 

 

 Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры. 
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 Удобство графика работы организации культуры. 

 Компетентность персонала организации культуры. 

 

При этом, следует отметить достаточно высокую оценку удобства пользования 

электронными сервисами при неработающем сайте, и одновременно низкую 

удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет", 

что вполне соответствует действительности. 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 106,02. 

 

 

32. "УЩЕВИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

Сайт отсутствует. Информация об учреждении на сайте администрации МО. 

 

Итого баллов – 0. 

 

 Приложение состоит из скриншота, подтверждающего отсутствие сайта. 
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Оценка респондентами качества услуг. 

 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 420 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
4,26 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 4,07 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 5,40 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
4,27 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 6,27 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 7,07 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
6,11 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 6,81 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 7,48 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 6,80 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
5,40 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
2,67 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
4,39 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,00 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,00 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
0,00 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 0,00 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,00 

 

Итого – 71,02. 

Все критерии оценены респондентами на очень невысоком уровне. С учетом отмеченной 

лояльности опрашиваемых, качество оказываемых услуг находится на низком уровне.  

 

Лояльность респондентов хорошо иллюстрируют оценки удобства пользования 

электронными сервисами при неработающем сайте 

 

Доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

Рекомендации: 

 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

по всем критериям. 

 

Итоговый балл – 71,02. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
Диаграмма 2. 

Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 
Диаграмма 3. 

Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры 
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33. БЕГУНИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

 

Оценка информации на официальном сайте 

 

N 

п/п 
Показатель Оценка 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры  

1.1. 

Общая информация об организациях культуры: 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

7 

1.2. 

Информация о деятельности организации культуры: 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

 информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

 

1 

 Итого баллов 8 

 

Необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Нет схемы проезда; 

2. Отсутствуют учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры); 

3. Не раскрыта структура учреждения; 

4. Нет сведений о видах предоставляемых услуг; 
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5. Нет копий нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; 

6. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

7. Нет информации о планируемых мероприятиях; 

8. Нет информации о выполнении государственного (муниципального) задания, 

отчет о результатах деятельности учреждения 

9. Нет информации, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10. Нет информации, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

11. Не представлены результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

12. План по улучшению качества работы организации отсутствует; 

13. Инфографика сайта, используемый текст, виды шрифта, используемые в 

оформлении сайта, требуют доработки. 
 

 Примечание:  

 Приложение состоит из скриншота сайта учреждения (в кол-ве 2-х), подтверждающего отсутствие нормативно-

правовой и другой официальной документации. 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

Оценка респондентами качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 

анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 450 респондентов. 

 

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету. 

 

N п/п Показатель 

Баллов 

по 

статьям 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1. 
Доступность и актуальность информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на территории организации 
8,82 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 9,03 

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 8,13 

2.3. 
Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 
5,83 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 8,32 

3 Время ожидания предоставления услуги 

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 9,12 

3.2. 
Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры 
8,87 
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4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,11 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,24 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 8,63 

5.2. 
Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 
7,74 

5.3. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" 
6,97 

5.4. 
Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 
8,01 

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски 
0,78 

6.2. 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

0,66 

6.3. 
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 
1,23 

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 1,70 

6.5. 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне) 

0,12 

 

Итого – 112,34. 

В качестве замечаний можно отметить недоработки по критериям раздела 6, относящимся 

к доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, при очень лояльном отношении опрашиваемых обращают внимание 

пониженные баллы по следующим критериям: 

1. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией 

культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 

2. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 

3. Удобство графика работы организации культуры 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

культуры 

 

Рекомендации: 

1. Разработать и принять к исполнению план повышения качества оказываемых услуг 

с учетом полученных результатов опроса. 

 

Итоговый балл – 120,34. 
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В качестве иллюстрации: 
Диаграмма 1. 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет" 

 
Диаграмма 2. 

Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 

 
Диаграмма 3. 

Удобство графика работы организации культуры 
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Рейтинг организаций по показателям проведенной независимой 

экспертизы учреждений культуры 
 

Позиция 
Организации 

(Наименование сокращено) 

Анализ 

сайта 

Опрос 

респондентов 
ИТОГО 

1 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"БУГРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "БУГРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  

16,00 115,70 131,70 

2 
"ВОЛОСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" 
17,00 111,08 128,08 

3 
 "ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 

ДОСУГА" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК"  
14,00 110,85 124,85 

4 
"СЕРТОЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР" 
17,00 106,95 123,95 

5 

 "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"НЕВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕРДЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

15,00 107,71 122,71 

6 
"ВАСКЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" 
0,00 121,58 121,58 

7 БЕГУНИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 8,00 112,34 120,34 

8 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР""ТОКСОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

0,00 117,80 117,80 

9 
"ВСЕВОЛОЖСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 
17,00 100,77 117,77 

10  ДОМ КУЛЬТУРЫ "СВЕЧА" 5,00 111,77 116,77 

11 

"РАХЬИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ"  

0,00 114,75 114,75 

12 

"КУЗЬМОЛОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

11,00 103,15 114,15 

13 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

0,00 111,44 111,44 

14 "КУРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 0,00 111,41 111,41 

15 

 "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"АГАЛАТОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "АГАЛАТОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  

0,00 110,36 110,36 
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16 
"ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РОДНИК" 
0,00 110,00 110,00 

17 

"ЛЕСКОЛОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ"  

0,00 108,15 108,15 

18 "ДОМ КУЛЬТУРЫ Д.Б.САБСК" 0,00 106,90 106,90 

19 
"АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ" 
0,00 106,30 106,30 

20 

"БОЛЬШЕВРУДСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ  

0,00 106,02 106,02 

21 "ЗИМИТИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 0,00 105,85 105,85 

22 

 "ЯНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

0,00 104,38 104,38 

23 "ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ.Н.М.ЧЕКАЛОВА" 0,00 96,27 96,27 

24 
"ЩЕГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" 
0,00 95,78 95,78 

25 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РОНДО" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

0,00 93,58 93,58 

26 
"КОЛТУШСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

КЛУБНАЯ СИСТЕМА" 
0,00 91,61 91,61 

27 
"ВСЕВОЛОЖСКИЙ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 
0,00 86,21 86,21 

28 
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"ДРУЖБА" 
0,00 76,33 76,33 

29 "УЩЕВИЦКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 0,00 71,02 71,02 

30 
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

"ЮККИ"  
0,00 0,10 0,10 

31 
"ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГОР.ВОЛОСОВО" 
0,00 0,00 0,00 

32 
ТЕРПИЛИЦКИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
0,00 0,00 0,00 

33 

БЕСЕДСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕСЕДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

0,00 0,00 0,00 
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Выводы 
 

Анализ результатов опроса респондентов позволяет оценить качество оказания услуг учреждений культуры из предложенного списка как 

достаточно скромный, не отвечающий современным требованиям. 

Оценки респондентов явно завышены, ответы иногда противоречат здравому смыслу. (Например, когда ставятся баллы на уровне 5 и выше по 

критериям оценки электронных сервисов при полном отсутствии какой-либо информации в сети Интернет). 

Тем не менее, с поправкой на «лояльность», можно увидеть проблемы, на которые следует обратить внимание. 

В качестве иллюстрации приведем пример на экспресс-анализе результатов по критериям комфортности пребывания в организации культуры 

и доброжелательности и вежливости персонала. 

На диаграмме «Комфортности условий пребывания в организации культуры» за редким исключением наблюдаются высокие баллы. Однако, 

если принять поправку на «лояльность», и признать, что человек в учреждении культуры должен чувствовать себя только комфортно, 

ограничить приемлемую оценку 9 баллами, видно, что ситуация балансирует на грани допустимого. 

Если принять, что уровень доброжелательности и вежливости персонала учреждений культуры не имеет права быть ниже 9 баллов (см. 

Диаграмму), то при всей лояльности респондентов качество персонала представляется далеким от требуемого. Несмотря на очевидные 

проблемы и невозможность срочной замены всех худших на лучших, полагаем, что необходима программа ротации кадров в учреждениях 

культуры области. 

 

На диаграмме «Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры» также видно, что и по этому критерию 

имеются существенные недоработки. 
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Диаграмма «Комфортность условий пребывания в организации культуры» 
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Диаграмма «Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры» 
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Диаграмма «Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры» 
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Приложения  

Анкета опроса респондентов учреждений культуры 

 

Таблицы опроса респондентов учреждений культуры 

(на CD диске) 

Сводная таблица опроса респондентов учреждений культуры 

(на CD диске) 


