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1. Методика проведения исследования 

 

Актуальность исследования 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры – 

одна из форм общественного контроля, осуществляемого в целях 

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности
1
. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

проводится в отношении организаций культуры, учредителями которых 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования, другие организации культуры, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, а также в отношении иных негосударственных организаций 

культуры, которые оказывают государственные, муниципальные услуги в сфере 

культуры, и не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации 

произведений литературы и искусства. 

Она должна обеспечить решение следующих важнейших задач, 

определенных государством при совершенствовании качества предоставляемых 

услуг:  

1)  создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ 

населения к услугам учреждений культуры;  

2)  повышение качества и доступности услуг учреждений культуры;  

3) усовершенствование работы учреждений культурной сферы в интересах 

потребителей; 

4)  выявление причин снижения удовлетворенности потребителей 

предоставляемыми услугами;  

5) внедрение в работу организаций сферы культуры системы управления 

качеством предоставляемых услуг. 

 

Цель исследования – сбор и обобщение информации для независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и 

разработки предложений по улучшению качества работы областных учреждений 

культуры Кантемировского муниципального района Воронежской области. 

Исследование проводилось по заданию Муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры» Кантемировского муниципального района Воронежской 

области. 

 

                                                           
1
Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 

05.12.2017) ст.36.1//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ 
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Разработка методики оценки качества и проведение исследования 

основывались на критериях, указанных в Основах законодательства РФ о 

культуре:  

1) открытость и доступность информации об организации культуры;  

2) комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения;  

3) время ожидания предоставления услуги;  

4) доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации культуры; 

5) удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 

Задачи исследования:  

1) совершенствование методического инструментария, предоставленного 

Департаментом  культуры Воронежской области в целях оптимизации сбора 

информации; 

2) сбор первичной социологической информации посредством метода 

анкетирования для выявления мнений и оценок пользователей о качестве 

предоставляемых услуг учреждениями культуры на территории 

Кантемировского муниципального района Воронежской области; 

3) обработка и интерпретация данных, полученных в ходе проведения 

социологического исследования; 

4) выработка рекомендаций по совершенствованию системы 

обслуживания в учреждениях культуры Кантемировского района Воронежской 

области. 

 

Объект исследования – учреждения культуры Кантемировского 

муниципального района Воронежской области. 

 

Предмет исследования – удовлетворенность качеством получаемых услуг 

в учреждениях культуры жителями Кантемировского муниципального района 

Воронежской области. 

 

В исследовании по оценке качества оказания услуг организациями культуры 

приняли участи 12 культурных учреждений Кантемировского района Воронежской 

области. Полный список данных учреждений, в соответствии с количеством 

опрошенных ими респондентов, учреждения представлен в таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

5 

Таблица 1  

Перечень учреждений культуры Кантемировского муниципального района  

Воронежской области, подлежащих независимой оценке качества получаемых услуг; состав и 

объем выборочной совокупности 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учреждения 

Наименование населенного пункта 

в Кантемировском муниципальном 

районе 

Количество 

анкет 

1.  МКУК «Районный дом 

культуры» 

п. Кантемировка 80 

2.  МКУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

п. Кантемировка 80 

3.  МКУ «Кантемировский 

досуговый центр» 

п. Кантемировка 30 

4.  МКУК «Новомарковский ЦКД» с. Новомарковка, Новомарковское 

сельское поселение 

15 

5.  МКУК «Бугаевский ЦКД» с. Бугаевка, Бугаевское сельское 

поселение 

11 

6.  МКУК «Новобелянский ЦКД» с. Новобелая, Новобелянское 

сельское поселение 

15 

7.  МКУК «Таловский ЦКД» с. Талы, Таловское сельское 

поселение 

15 

8.  МКУК «Титаревский ЦКД» с.Титаревка, Титаревское сельское 

поселение  

12 

9.  МКУК «Бондаревский ЦКД» с.Бондарево, Бондаревское 

сельское поселение  

15 

10.  МКУК «Митрофановский 

ЦКСД» 

с. Митрофановка, Митрофановское 

сельское поселение  

30 

11.  МКУК «Пасековский ЦКД» 
с. Пасеково, Пасековское сельское 

поселение  

15 

12.  МКУК «Михайловский ЦКД» 
с. Михайловка,  Михайловское 

сельское поселение  

16 

 

Изучение мнения получателей услуг с помощью метода анкетирования, 

основанного на выборочном методе. Заказчиком определена выборочная 

совокупность в размере 334 респондентов. 

 

Методы проведения независимой оценки качества оказания услуг 

Выборка носит неслучайный характер. Неслучайная (невероятностная) 

выборка – это способ отбора единиц, при котором мы не можем заранее 

рассчитать вероятность попадания каждого элемента в состав выборочной 

совокупности, что не дает возможности рассчитать, насколько репрезентативна 

выборка; соответственно, расчет ее ошибки технически невозможен. Отбор 

респондентов осуществлен методом «первого встречного». 

Специфика содержания анкеты определена показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 
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деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

утвержденными приказом Минкультуры России от 27.04.2018 № 599. 

Сбор и анализ информации о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры осуществляется по четырем основным направлениям: 

- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте 

организаций культуры.  

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru; 

- изучение условий оказания услуг, включающие: наличие и 

функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг; обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

Оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

проводится в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры России 

от 27.04.2018 № 599 следующими способами: 

1) изучение мнения получателей услуг; 

2) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru; 

3) наличие информации на официальном сайте организаций культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры. 

Объем выборки при изучении мнения  получателей услуг с помощью 

метода анкетирования в организациях должен соответствовать значениям по 

каждой организации, приведенным в п. 3 Технического задания. 

Опрос с помощью метода анкетирования в организациях должен 

проводиться непосредственно в организации, по которой заполняется анкета 

опроса. При расчете итоговых значений показателей и критериев оценки по 

организации должны учитываться только результаты опросов граждан, 

получавших (получающих) услуги в данной организации. 

 

Методы обработки и анализа информации.  

В соответствие с приказом Минкультуры России от 27.04.2018 г. № 599 

оценка показателей осуществляется с учетом следующих весов (представлены в 

таблице 2): 

 
 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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Таблица 2 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки  

качества условий оказания услуг организациями культуры 
 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

100 баллов 30% 30 баллов 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

100 баллов 30% 30 баллов 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 50% 50 баллов 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100 баллов 30% 30 баллов 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40% 40 баллов 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 30% 30 баллов 

Итого 

 

100% 100 баллов 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

100 баллов 40% 40 баллов 
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обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 30% 30 баллов 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

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

20.02.2015 N 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети "Интернет" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный номер 37187). 

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

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

 Данный показатель не применяется к организациям культуры, размещающимся в объектах культурного наследия. В 

случае нахождения организации культуры в объекте культурного наследия применяются показатели, предусмотренные 

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

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

 

Сроки проведения исследования: ноябрь-декабрь 2019 года. 
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2. Итоги независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, оказывающими услуги в сфере культуры 

В результате оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры Кантемировского муниципального района Воронежской области были 

получены следующие результаты: 

1. Показатель оценки качества по отрасли составил 85,3 балла. 

2. Показатели качества услуг организаций, в отношении которых была 

проведена оценка, варьируется в пределах от 66,2 до 97 баллов, что в целом 

свидетельствует о сравнительно высоком общем уровне оказания услуг 

учреждениями культуры Кантемировского района. 

3. Наивысший балл получило МКУК «Районный дом культуры», в связи с 

тем, что респонденты отметили высокий уровень удовлетворенности каждым из 

применяемых для оценки критериев (более 90 баллов за каждый из пяти 

критериев). 

4. Рейтинг организаций культуры, в зависимости от результатов оценки и 

общего балла каждого учреждения, представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

 Рейтинг организаций культуры, в зависимости от общего балла 
 

 Наименование учреждения культуры Итоговый балл  

1.  МКУК «Районный дом культуры» 97,0 

2.  МКУК «Бондаревский ЦКД» 96,6 

3.  МКУК «Новобелянский ЦКД» 93,2 

4.  МКУК «Митрофановский ЦКСД» 93,1 

5.  МКУК «Новомарковский ЦКД» 92,9 

6.  МКУК «Бугаевский ЦКД» 91,8 

7.  МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» 89,7 

8.  МКУ «Кантемировский досуговый центр» 87,3 

9.  МКУК «Пасековский ЦКД» 84,2 

10.  МКУК «Михайловский ЦКД» 79,8 

11.  МКУК «Титаревский ЦКД» 71,9 

12.  МКУК «Таловский ЦКД» 66,2 



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

11 

Полученных учреждениями культуры баллы по каждому из критериев 

отдельно представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 Общие итоги независимой оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых учреждениями культуры  

муниципального Кантемировского района Воронежской области 

№ 

п/п 

Учреждение 

деятельности культуры 

Показатели, учитываемые при оценке 

К1. 

Открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации 

культуры 

К2. 

Комфортно

сть условий 

предоставле

ния услуг 

К3. 

Доступнос

ть услуг 

для 

инвалидов 

К4. 

Доброжелат

ельность, 

вежливость 

работников 

организаци

и 

К5. 

Удовлетворе

нность 

условиями 

оказания 

услуг 

Итоговый 

показатель 

1 

МКУК «Районный дом 

культуры» 
96,2 100 98,8 90,2 100 97 

2 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» 
94,5 79,4 88,8 86,3 99,4 89,7 

3 

МКУ «Кантемировский 

досуговый центр» 
70,4 79,5 88,8 98,3 99,4 87,3 

4 

МКУК 

«Новомарковский 

ЦКД» 77,4 100 98,3 88,6 100 92,9 

5 

МКУК «Бугаевский 

ЦКД» 77,9 100 97,3 83,6 100 91,8 

6 

МКУК «Новобелянский 

ЦКД» 
78 100 100 88 100 93,2 

7 

МКУК «Таловский 

ЦКД» 75,6 43,4 64 58,7 89,3 66,2 

8 

МКУК «Титаревский 

ЦКД» 
79,1 71,7 24 90 95 71,9 

9 

МКУК «Бондаревский 

ЦКД» 
85,2 100 98 100 100 96,6 

10 

МКУК 

«Митрофановский 

ЦКСД» 70,3 100 99 96 100 93,1 

11 

МКУК «Пасековский 

ЦКД» 
77,2 78,7 80 88,6 96,3 84,2 

12 

МКУК «Михайловский 

ЦКД» 
68 80 52,4 98,8 100 79,8 

Максимальный показатель 

оценки качества по отрасли 
Максимальный показатель оценки качества по отрасли 100 

 

Для более детального анализа следует обратиться к показателям и 

индикаторам по каждой организации.  
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2.1 МКУК «Районный дом культуры» 

Анализ показателей и критериев оценки качества оказания услуг РДК 

муниципального Кантемировского района позволяет выделить данное 

учреждение как лидера среди всех организаций культуры данного района, 

участвовавших в оценке.  

Расчет показателей удовлетворенности выявил следующие оценки: 

1) Комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов; 

2) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 98,8 баллов; 

4) Открытость и доступность информации – 96,2 балла; 

5) Доброжелательность и вежливость работников организации – 90,2 

балла. 

Как видно из перечня выше, данное учреждение культуры демонстрирует 

высокие показатели по всем предложенным методикой параметрам (включая даже 

максимальные баллы). Однако, стоит обратить внимание на повышение качества 

работы сотрудников организации, так как значение данного критерия является 

самыми низким из списка. Соответственно, именно он вызывает у респондентов 

недовольства (пусть и минимальные, исходя из величины самого показателя, 

равного «90,2»). Подробную информацию о показателях демонстрирует таблица 5. 
 

Таблица 5 

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Районный дом культуры» 

N 

п/п 

Показатель Величина 

в баллах 

Значимость 

показателя 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

90 30% 27 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения; раздел "Часто 

задаваемые вопросы"; получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

100  30% 30  
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получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

98 40% 39,2 

Итого 100% 96,2 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.) 

100  50% 50  

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется 

для оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

100  40% 40  
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рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов) 

96 30% 28,8 

Итого 

 

100% 98,8 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

78 40% 31,2 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым услугам 

и пр.)) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

95 20% 19 

Итого 100% 90,2 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  
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5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100 баллов 

2.2 МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

В таблице 6 приведены основные критерии оценки организации культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского района. Критерии 

оценивания распределились следующим образом: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 99,4 балла; 

2) Открытость и доступность информации об организации культуры – 94,5 

балла; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 88,8 баллов; 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации – 86,3 балла; 

5) Комфортность условий предоставления услуг 79,4 балла. 

Соответственно, несмотря на высокие показатели, организации следует 

обратить больше внимания на сферу реальной комфортности предоставляемых 

услуг и на повышение качества работы сотрудников организации. 

Таблица 6  

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг, предоставляемых МКУК 

«Межпоселенческая библиотечная система» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100  30% 30  

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

100  30% 30  
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- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

86,3 40% 34,5 

Итого 100% 94,5 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

60 50% 30 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

98,8 50% 49,4 

Итого 100% 79,4 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

100  40% 40  
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

62,5 30% 18,8 

Итого 

 

100% 88,8 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

97,5 40% 39 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

98,8 40% 39,5 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

38,8 20% 7,8 

Итого 100% 86,3 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

98,8 30% 29,6 



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

18 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

98,8 20% 19,8 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 50% 50  

Итого 100% 99,4 

2.3 МКУ «Кантемировский досуговый центр» 

Таблица 7 наглядно демонстрирует показатели по учреждению культуры 

«Кантемировский досуговый центр». Общие результаты по критериям в порядке 

убывания приведены ниже: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 99,4 балла; 

2) Доброжелательность, вежливость работников организации – 98,3 балла  

3) Доступность услуг для инвалидов – 88,8 балла. 

4) Комфортность условий оказания услуг – 79,5 баллов; 

5) Открытость и доступность информации об организации культуры – 70,4 

балла; 

Полное распределение показателей представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

 Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУ «Кантемировский досуговый центр» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

65 30% 19,5 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

63 30% 18,9 
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по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

80 40% 32 

Итого 100% 70,4 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

78 50% 39 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

81 50% 40,5 

Итого 100% 79,5 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

94,3 30% 28,3 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

80 40% 32 
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звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

95 30% 28,5 

Итого 

 

100% 88,8 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

91,5 20% 18,3 

Итого 100% 98,3 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  30% 30  
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5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

97 20% 19,4 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 99,4 

Одной из сильных сторон МКУ «Кантемировский досуговый центр», в 

отличие от предыдущих, является как раз качество работы персонала. 

Руководству следует обратить внимание на информационную составляющую 

работы учреждения. Все прочие критерии демонстрируют достаточно высокие 

показатели и не вызывают серьезных замечаний потребителей услуг данной 

организации. 

2.4 МКУК «Новомарковский ЦКД» 

Исходя из полученных распределений и последующего подсчёта 

критериев оценки качества оказываемых услуг, учреждение культуры 

«Новомарковский ЦКД» имеет следующие показатели: 

1) Комфортность предоставления услуг – 100 баллов; 

2) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 98,3 балла; 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации – 88,6 

баллов; 

5) Открытость и доступность информации об организации культуры – 77,4 

балла. 

В данном случае работникам и администрации данного учреждения 

необходимо обратить внимания на единственный показатель, который находится 

ниже остальных, – открытость и доступность информации. Полные 

распределения показателей представлены в таблице 8. 
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Таблица 8  

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Новомарковский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

83,3 30% 25 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

86 40% 34,4 

Итого 100% 77,4 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

60 50% 30 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 
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оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

99 50% 49,5 

Итого 100% 79,5 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100  40% 40  

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

94,2 30% 28,3 

Итого 

 

100% 98,3 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

86 40% 34,4 
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опрошенных получателей услуг) 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

86 40% 34,4 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

98,8 20% 19,8 

Итого 100% 88,6 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

98,8 30% 29,6 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

98,8 20% 19,8 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 99,4 

2.5 МКУК «Бугаевский ЦКД» 

Основные показатели и критерии оценки качества оказываемых данным 

учреждением услуг распределились следующим образом: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 

2) Комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 97,3 балла; 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации – 83,6 

баллов; 

5) Открытость и доступность информации об организации культуры – 77,9 

баллов.  

 Полное распределение показателей в таблице 9. 

 



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

25 

Таблица 9 

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Бугаевский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

85 30% 25,5 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

86 40% 34,4 

Итого 100% 77,9 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

100  50% 50  

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 
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оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100  40% 40  

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

91,1 30% 27,3 

Итого 

 

100% 97,3 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

72,7 40% 29,1 
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опрошенных получателей услуг) 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

72,7 20% 14,5 

Итого 100% 83,6 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % отобщего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  

Несмотря на предельно высокие показатели сразу двух критериев, следует 

обратить внимание на информационное сопровождение деятельности данного 

учреждения культуры и доброжелательность работников. 

2.6 МКУК «Новобелянский ЦКД» 

Данное учреждение культуры замыкает тройку лидеров по итогам оценки 

качества предоставления услуг учреждениями культуры. Несколько показателей 

также имеют предельный балл за счёт выполнения всех формальных требований, 

предусмотренных методикой оценки и положительной оценки респондентами 

всех аспектов деятельности организации. 

Критерии распределились следующим образом: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 
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2) Доступность услуг для инвалидов – 100 баллов; 

3) Комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов; 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации – 88 баллов; 

5) Открытость и доступность информации об организации культуры – 78 

баллов. 

Полное распределение показателей в таблице 10. 

Как видно из списка критериев, максимально высоко респондентами 

оценивается технический аспект работы организации. При этом два показателя 

(особенно, информационный) существенно ниже остальных, не смотря на то, что 

находятся на высоком уровне в целом. Необходимо решить вопрос доступа 

информации (Интернет-ресурсы и офлайн-стенды). 
Таблица 10  

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Новобелянский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

80 30% 24 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

90 40% 36 

Итого 100% 78 
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2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

100  50% 50  

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

100  40% 40  



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

30 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100  30% 30  

Итого 

 

100% 100  

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

93,3 40% 37,3 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

86,7 40% 34,7 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

80 20% 16 

Итого 100% 88 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  
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2.7 МКУК «Таловский ЦКД» 

Данное учреждение культуры по итогам независимой оценки качества 

оказываемых услуг находится на последнем месте рейтинга. Стоит отметить, что 

в сравнении с остальными, участвовавшими в оценке учреждениями культуры, 

МКУК «Таловский ЦКД» не является отстающим в целом. Общий показатель, 

равный значению «66,2», свидетельствует о хорошем уровне оказываемых услуг. 

Ниже представлен список критериев оценки по убывающей шкале: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 89,3 балла; 

2) Открытость и доступность информации об организации культуры – 75,6 

баллов; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 64 балла; 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации – 58,7 

баллов; 

5) Комфортность условий предоставления услуг – 43,4 балла. 

Полное распределение показателей в таблице 11. 

Таблица 11  

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Таловский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

90 30% 27 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 
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1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

76,5 40% 30,6 

Итого 100% 75,6 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

20 50% 10 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

66,7 50% 33,4 

Итого 100% 43,4 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

80 30% 24 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

80 40% 32 
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(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

26,7 30% 8 

Итого 

 

100% 64 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

60 40% 24 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

46,7 40% 18,7 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

80 20% 16 

Итого 100% 58,7 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

93,3 30% 27,9 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

73,3 20% 14,7 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 93,3 50% 46,7 
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условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

Итого 100% 89,3 

Очевидно, что самая слабая сторона данного учреждения, по мнению 

респондентов, – это комфортность предоставления услуг, т.е. уровень 

материальной базы. Показатель качества работы персонала находится чуть выше 

пятидесятипроцентного порога. Для улучшения функционирования «Таловского 

ЦКД» руководителям организации следует обратить особое внимание именно на 

эти два показателя (т.к. доступность услуг для инвалидов также является частью 

материально-технической базы учреждения и напрямую зависит от неё).  

2.8 МКУК «Титаревский ЦКД» 

Учреждение культуры «Титаревский ЦКД» имеет одну из самых низких 

позиций в рейтинге участвовавших в исследовании организаций. Общий балл 

организации – 71,9. Примечательно, что общий балл сильно занижен всего из-за 

одного конкретного показателя – доступность услуг для инвалидов, на который 

руководству организации следует обратить максимальное внимание. В списке 

ниже представлены критерии оценки по убыванию: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 95 баллов; 

2) Доброжелательность, вежливость работников организации – 90 баллов; 

3) Открытость и доступность информации об организации культуры – 79,1 

балл; 

4) Комфортность условий предоставления услуг – 71,7 баллов; 

5) Доступность услуг для инвалидов – 24 балла. 

Полученные данные наглядно демонстрируют наличие критерия, который 

не просто находится в большом отрыве от остальных по своему значению, но и 

является негативным показателем – это доступность услуг для инвалидов. В 

целом, можно сделать вывод, что качество услуг, предоставляемых данной 

организацией скорее устраивает респондентов, однако вопрос качества 

обслуживания инвалидов стоит остро и пока, очевидно, частично не решен или 

не решен вообще (см. таблицу 12). 
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Таблица 12  

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Титаревский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

75 30% 22,5 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

100  30% 30  

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

66,5 40% 26,6 

Итого 100% 79,1 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

60 50% 30 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 
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оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

83,3 50% 41,7 

Итого 100% 71,7 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

20 30% 6 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

20 40% 8 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

33,3 30% 10 

Итого 

 

100% 24 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

91,7 40% 36,7 
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опрошенных получателей услуг) 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

83,3 40% 33,3 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

 

Итого 100% 90 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

75 20% 15 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 95 

2.9 МКУК «Бондаревский ЦКД» 

МКУК «Бондаревский ЦКД» является одним из лидеров по итогам 

независимой оценки качества оказания услуг и занимает второе место в общем 

рейтинге. Обратимся к конкретным критериям и показателям его работы: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 

2) Доброжелательность, вежливость работников организации – 100 

баллов; 

3) Комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов; 

4) Доступность услуг для инвалидов – 98 баллов; 

5) Открытость и доступность информации об организации культуры – 85,2 

баллов. 
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Учреждение МКУК «Бондаревский ЦКД», таким образом, демонстрирует 

крайне высокие показатели по всем пяти параметрам, три из которых получили 

максимальный баллы. Очевидно, что данная организация высоко оценивается 

подавляющим большинством респондентов, а качество её работы не вызывает у 

них никаких претензий. Отличительным является лишь информационный 

показатель – возможно, на стендах или на онлайн-ресурсах учреждения не 

хватает какой-либо обязательной или необходимой респонденту информации 

(см. таблицу 13). 

Таблица 13 

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Бондаревский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

95 30% 28,5 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

96,7 40% 36,7 

Итого 100% 85,2 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

100  50% 50  
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- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100  40% 40  

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

93,3 30% 28 
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числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

Итого 

 

100% 98 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

Итого 100% 100 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  
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2.10 МКУК «Митрофановский ЦКСД» 

Учреждение «Митрофановский ЦКСД» демонстрирует высокие 

показатели практически по всем критериям оценки качества предоставляемых 

услуг (включая два предельных показателя). Подробно они представлены в 

списке и в таблице 14. 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 

2) Комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 99 баллов; 

4) Доброжелательность, вежливость работников организации – 96 баллов; 

5) Открытость и доступность информации об организации культуры – 70,3 

балла. 

Таблица 14 

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Митрофановский ЦКСД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

50 30% 15 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

93,3 40% 37,3 
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Итого 100% 70,3 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

100  50% 50  

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100  30% 30  

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

100  40% 40  
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работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

96,7 30% 29 

Итого 

 

100% 99 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

93,3 40% 37,3 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  

 

20% 20  

Итого 100% 96 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  
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Таким образом, в части уровня материально-технической базы, качества 

обслуживания и непосредственно проводимых мер по предоставлению 

необходимых услуг учреждение устраивает респондентов и заслуживает, по 

большей части, положительные отзывы. Единственное, на что следует обратить 

внимание – качество и количество информации на сайте и стендах организации 

(как о фактических услугах, так и в сфере получения обратной связи). 

2.11 МКУК «Пасековский ЦКД» 

МКУК «Пасековский ЦКД» по факту проведения оценки оказания услуг 

демонстрирует довольно высокие баллы – общий балл учреждения составляет 

84,2. Однако, при анализе критериев становится ясно, что руководству следует 

обращать больше внимания на полноту и доступность информации о данном 

учреждении культуры. 

Обратимся к конкретным критериям из списка ниже (полное 

распределение показателей можно увидеть в таблице 15): 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 96,3 балла; 

2) Доброжелательность, вежливость работников организации – 88,6 

баллов; 

3) Доступность услуг для инвалидов – 80 баллов; 

4) Комфортность условий предоставления услуг – 78,7 баллов. 

5) Открытость и доступность информации об организации – 77,2 балла; 

Таблица 15 

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг,  

предоставляемых МКУК «Пасековский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

70 30% 21 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

67,3 30% 20,2 
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- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

90 40% 36 

Итого 100% 77,2 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

84 50% 42 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

73,3 50% 36,7 

Итого 100% 78,7 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

80 30% 24 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 80 40% 32 
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позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

80 30% 24 

Итого 

 

100% 80 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

93,3 40% 37,3 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

85,8 40% 34,3 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

85 20% 17 

Итого 100% 88,6 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

96,7 30% 29 
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знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

86,7 20% 17,3 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 96,3 

Как можно заметить из распределений оценок выше, в МКУК 

«Пасековский ЦКД» по факту имеется необходимая материально-техническая 

база. Положительно респондентами оцениваются и условия оказания услуг. 

Руководителям учреждения, возможно, стоит обратиться к вопросу наличия 

оборудования и/или качеству его использования, а также проанализировать свои 

информационные онлайн и офлайн ресурсы. 

2.12 МКУК «Михайловский ЦКД» 

Подобно учреждению МКУК «Пасековский ЦКД», «Михайловский ЦКД» 

также показывает существенный разброс в оценках различных критериях и 

неравномерность показателей: 

1) Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов; 

2) Доброжелательность, вежливость работников организации – 98,8 

баллов; 

3) Комфортность условий предоставления услуг – 80 баллов; 

4) Открытость и доступность информации об организации культуры – 68 

баллов; 

5) Доступность услуг для инвалидов – 52,4 балла. 

При наличии предельного показателя общей удовлетворенности работой 

и высокой оценкой респондентами материально-технической базы и качества 

обслуживания, информационный показатель и показатель «доступность услуг 

для инвалидов» оцениваются значительно ниже. Для более эффективного 

функционирования администрации учреждения стоит обратить особое внимание 

на эти два показателя, разобраться в причинах подобной оценки и устранить 

существующую проблему (см. таблицу 16). 

 

Таблица 16 
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Общие критерии оценки качества условий оказания услуг, предоставляемых МКУК 

«Михайловский ЦКД» 

N 

п/п 

Показатель Величина в 

баллах 

Значимо

сть 

показате

ля 

Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

75 30% 22,5 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

60 30% 18 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

68,8 40% 27,5 

Итого 100% 68 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

60 50% 30 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 
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2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 80 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

40 30% 12 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

40 40% 16 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

81,3 30% 24,4 

Итого 

 

100% 52,4 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  
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4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100  40% 40  

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

93,8 20% 18,8 

Итого 100% 98,8 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  30% 30  

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100  20% 20  

 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % отобщего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100  50% 50  

Итого 100% 100  



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

51 

3. Выводы и рекомендации 

Проведенная независимая оценка качества предоставления услуг 

учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры, позволила выявить 

сильные и слабые стороны деятельности двенадцати обследуемых учреждений 

культуры муниципального Кантемировского района Воронежской области.  

Общим преимуществом всех учреждений явилась, несомненно, высокая 

оценка удовлетворенностью оказываемых услуг со стороны потребителей. Среди 

недостатков стоит выделить, прежде всего, недостаточную работу с 

информационной частью – практически у всех организаций этот показатель 

является самым или одним из самых низких и «проседающих» из всей пятерки 

критериев. Ряду организаций следует обратить своё особое внимание и на 

доступность услуг, комфортную материально-техническую базу для инвалидов. 

Однако, несмотря на указанные выше недостатки, общий уровень организаций, в 

соответствие с итоговыми оценками, является достаточно высоким. 

Среди факторов, снижающих показатели качества, могут быть названы 

критерии субъективного и объективного характера, а именно: 

 низкий уровень жизни населения, не позволяющий потреблять услуги 

организации в большем объеме; 

 недостаточный уровень массовой рекламы ДК, препятствующий более 

активному посещению жителями района и области учреждений культуры; 

 недостаток финансирования учреждений культуры, что в конечном итоге 

сказывается на многих показателях (в особенности, на показателях, 

характеризующих материально-техническую базу).  

 

Рекомендации организациям культуры по повышению качества 

предоставления услуг 

 

1) Поскольку оценка качества осуществляется по формальным 

показателям, установленным в нормативном порядке, стоит обратить внимание 

организаций на их содержание.  Следует совершенствовать работу над 

содержанием сайтов организаций культуры муниципального Кантемировского 

района Воронежской области в соответствии с современными требованиями 

законодательства Российской Федерации в целях устранения информационного 

дефицита. 

2) В целях оценки качества услуг стоит обеспечивать получателям услуг 

возможность высказывания своего мнения о качестве оказываемых услуг на 

официальных сайтах организаций культуры, заполнять электронные версии 

анкет и опросников. Отсюда следует, что учреждениям культуры следует 

постоянно мониторить и совершенствовать электронные сервисы, позволяющие 

подавать электронные обращения, жалобы, предложения в целях 

своевременного и эффективного устранения появляющихся проблем и 

противоречий. 
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3) Руководству Таловского и Титаревского ЦКД следует обратить особое 

внимание на структуру внутренней работы своих учреждений (качество и 

своевременность работы персонала, совершенствование и обеспечение работы 

необходимого оборудования, в т.ч. и соблюдение специфики оказания услуг 

инвалидам). 

4) Независимая оценка качества предоставляет оптимальную возможность 

мониторинга текущих слабых сторон учреждений культуры, а также открытого 

диалога между населением и руководством учреждений в сфере культуры.  

Следует привлекать более широкую аудиторию к опросам общественного 

мнения. Чрезвычайно важно осуществлять мониторинг отношения населения 

области к культурным объектам, выявляя степень их удовлетворенности / 

неудовлетворенности предоставляемыми услугами, а также пожелания и 

предложения.  
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Приложение 1 

Процедура расчета основных показателей независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, оказывающими услуги в сфере культуры 

Таблица 1  

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

 - на информационных стендах 

в помещении организации 

социальной сферы; 

 - на официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети "Интернет» 

(далее - официальных сайтов 

организаций социальной 

сферы)  (Пинф) 

0,3 1.1.1. Соответствие информации 

о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами 

- отсутствует информация о деятельности 

организации социальной сферы  

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.1) 

- объем информации (количество 

материалов/единиц информации), 

размещенной  на информационных 

стендах в помещении организации по 

отношению к количеству  материалов, 

размещение которых установлено 

нормативными правовыми актами (Истенд) 

1-100 

баллов 

1.1.2. Соответствие информации 

о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на официальном сайте 

организации социальной сферы, 

ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

- отсутствует информация о деятельности 

организации социальной сферы на ее 

официальном сайте 

0 баллов 

- объем информации (количество 

материалов/единиц информации), 

размещенной  на официальном сайте 

организации по отношению к количеству  

материалов, размещение которых 

установлено нормативными правовыми 

актами (Исайт) 

1-100 

баллов 

Пинф= ( Истенд+Исайт )×100, (1.1) 
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2×Инорм 
 

где 

Истенд -  объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на информационных стендах в помещении организации; 

Исайт - объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в 

сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации); 

Инорм - объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой установлено нормативными правовыми актами: 

 

 

Сфера 

культуры 

статья 36.2 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 №277 

17 единиц информации  

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров 

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации социальной 

сферы информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

- абонентского номера 

телефона; 

- адреса электронной почты; 

- электронных сервисов (для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по оказываемым 

0,3 1.2.1. Наличие на официальном 

сайте организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- абонентского номера телефона; 

- адрес электронной почты; 

- электронных сервисов (для 

подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и иных); 

- раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

- отсутствуют или не функционируют 

дистанционные способы взаимодействия 

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.2) 

- количество  функционирующих 

дистанционных 

способоввзаимодействия(от одного до 

трех способов включительно)  (Сдист) 

по 30 

баллов за 

каждый 

способ  

(Тдист) 

- в наличии и функционируют более трех 

дистанционных способов взаимодействия 
100 баллов 
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услугам и иных.); 

- раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) (Пдист) 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

- иного дистанционного способа 

взаимодействия. 

 

Пдист  = Тдист × Сдист,   (1.2) 
где 

Тдист– количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ); 

Сдист– количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества 

принимает значение 100 баллов. 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров 

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

в баллах 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы, на 

0,4 1.3.1.Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах 

в помещении организации социальной 

сферы по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Устенд) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.3) 

1.3.2. Удовлетворенность число получателей услуг, 0-100 
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официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

(П
откр

уд) (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг (Чобщ)). 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной 

на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет» 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы по 

отношению к  числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Усайт) 

баллов 

П
откр

уд= ( 
Устенд+Усайт 

)×100, (1.3) 
2×Чобщ 

где: 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте 

организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

Итого по критерию 1 

«Открытость и доступность 

информации об организации 

социальной сферы» (К
1
) 

 

К
1
=(0,3×Пинф + 0,3×Пдист + 0,4× П

откр
уд)  100 баллов 
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Таблица 2 

 

Показатели, характеризующие  

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(для сферы охраны здоровья и социального обслуживания) 

В сфере образования и культуры установлен критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, данный 

критерий не установлен 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы 

комфортных условий для 

предоставления услуг 

(перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном 

акте уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества)  

(Пкомф.усл) 

0,3 2.1.1. Наличие комфортных 

условий для предоставления 

услуг, например: 

- наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- наличие и понятность 

навигации внутри организации 

социальной сферы;  

- наличие и доступность 

питьевой воды; 

- наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений; 

- санитарное состояние 

помещений организации 

- отсутствуют комфортные условия 0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(2.1) 

- количество комфортных условий для 

предоставления услуг (от одного до 

четырех включительно)(Скомф,) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

(Ткомф)   

- наличие пяти  и более комфортных 

условий для предоставления услуг 

100 баллов 
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социальной сферы; 

- транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации социальной сферы 

на общественном транспорте, 

наличие парковки); 

- доступность записи на 

получение услуги (по телефону, 

на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет», посредством 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг, при 

личном посещении в 

регистратуре или у специалиста 

организации социальной сферы);  

- иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным нормативным 

актом уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 
где: 

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие) 

Скомф– количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов 

 

2.2. Время ожидания 

предоставления 

0,4 2.2.1. Среднее время ожидания 

предоставления услуги (Сожид) 

- превышает установленный срок 

ожидания  

0 баллов 100 баллов 

 

Для - равен установленному сроку ожидания 10 баллов 
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услуги.(Пожид) 

 

- меньше установленного срока ожидания  

на 1 день (на 1 час) 

20 баллов расчета  

формула 

(2.2) - меньше установленного срока ожидания  

на 2 дня (на  2 часа) 

40 баллов 

- меньше установленного срока ожидания  

на 3 дня (на 3 часа) 

60 баллов 

- меньше установленного срока ожидания  

не менее, чем на ½ срока  

 

100 баллов 

2.2.2. Своевременность 

предоставления услуги (в 

соответствии с записью на прием 

к специалисту организации 

социальной сферы 

(консультацию), датой 

госпитализации 

(диагностического 

исследования), графиком 

прихода социального работника 

на дом и пр.) 
 

число получателей услуг, которым услуга 

была предоставлена своевременно 

(У
своевр

),по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

 

В сфере охраны здоровья: 

Пожид = Сожид(2.1) 
где 

Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в баллах:  

превышает установленный срок ожидания – 0 баллов;  

равен установленному сроку ожидания – 10 баллов;  

меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час) – 20 баллов;  

меньше  на 2 дня (на 2 часа) – 40 баллов;  

меньше  на 3 дня (на 3 часа) – 60 баллов;  

меньше установленного срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100 баллов);  

Срок ожидания установлен в разделе VIII Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12. 2017 г. № 1492. 



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

60 

 

В сфере социального обслуживания: 

Пожид =    
У

своевр
 
 ×100 

(2.1) 

Чобщ 
где 

У
своевр

 - число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг 

 

В сфере культуры и образования показатель не применяется. 

При расчете итогового значения критерия «Комфортность условий предоставления услуг»  для данных организаций  показатель (2.2)  

рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым показателям (2.1 и 2.3). 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

в баллах 

2.3. Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг) (П
комф

уд) 

0,3 2.3.1.Удовлетворенность 

комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной 

сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы  (У
комф

), по отношению 

к  числу опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на данный вопрос  (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

Для 

расчета  

формула 

(2.3) 

 

П
комф

уд =    
У

комф
 

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

где 

У
комф

 - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Итого по критерию 2  В сфере охраны здоровья и социального обслуживания: 100 баллов 
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«Комфортность условий 

предоставления услуг,  

в том числе время ожидания 

предоставления услуг» (К
2
) 

 

К
2
=(0,3×Пкомф.усл + 0,4×П

n
ожид + 0,3×П

комф
уд) 

 

В сфере культуры и образования : 

К
2
=(0,3×Пкомф.усл + 0,4×( Пкомф.усл + П

комф
уд )/2 + 0,3×П

комф
уд) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства, оценка не производится.  

При расчете итоговой оценки по организации для данных организаций  критерий (2)  

рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым критериям 

(1 и 3). 

К
2
=( К

1
+ К

3
)/2 



ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, к. 26а; тел. +7-952-959-26-95; тел/факс +7(473) 253-22-55 

e-mail: zhabin@org.vrn.ru 

 

62 

Таблица 3 
Показатели, характеризующие  

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметро

в в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

3.1 Оборудование помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудованных входных 

групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации социальной 

сферы.  (П
орг

дост) 

0,3 3.1.1. Наличие в помещениях 

организации социальной сферы и 

на прилегающей к ней 

территории: 

- оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- сменных кресел-колясок; 

- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

социальной сферы. 

- отсутствуют условия доступности для 

инвалидов 

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(3.1) 

- количество условий доступности 

организации для инвалидов (от одного до 

четырех)  (С
орг

дост) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

(Т
орг

дост) 

- наличие пяти и более условий 

доступности для инвалидов 

100 баллов 

П
орг

дост = Т
орг

дост × С
орг

дост,   (3.1) 
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где: 

Т
орг

дост– количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

С
орг

дост– количество условий доступности организации для инвалидов.  

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества (П
орг

дост)принимает значение 100 баллов 

 

3.2 Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной 

версии официального сайта 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации 

социальной сферы, 

прошедшими необходимое 

0,4 3.2.1. Наличие в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети 

«Интернет» для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации 

социальной сферы, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

- отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

0 баллов 100 баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(3.2) 

-  количество условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими (от одного до четырех)  

(С
услуг

дост) 

по 20 

баллов за 

каждое 

условие 

(Т
услуг

дост) 

- наличие пяти и более условий  

доступности 

100 баллов 
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обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

социальной сферы и на 

прилегающей территории; 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или 

на дому. (П
услуг

дост) 

помещениях организации 

социальной сферы и на 

прилегающей территории; 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

П
услуг

дост = Т
услуг

дост × С
услуг

дост,    (3.2) 
где: 

Т
услуг

дост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие); 

С
услуг

дост– количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества 

(П
услуг

дост)принимает значение 100 баллов 

3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг – 

инвалидов).(П
дост

уд) 

0,3 3.3.1.Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов 

число получателей услуг-инвалидов, 

удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов  (У
дост

) , по отношению к  числу 

опрошенных  получателей услуг- 

инвалидов, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты  (Чинв) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(3.3) 

 

П
дост

уд = ( 
У

дост
 

)×100, (3.3) 
Чинв 

где 

У
дост

- число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг дляинвалидов; 

Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

Итого по критерию 3 

«Доступность услуг для 

инвалидов» (К
3
) 

1 
К

3
=(0,3×П

орг
дост + 0,4×П

услуг
дост + 0,3× П

дост
уд) 

 
100 баллов 
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Таблица 4 
Показатели, характеризующие  

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию 

социальной сферы (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

(П
перв.конт

 уд) 

0,4 4.1.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной сферы, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги (работники 

справочной, приемного 

отделения, регистратуры, кассы 

и прочие работники) при 

непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги (У
перв.конт

),  по 

отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос  анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(4.1) 

П
перв.конт

 уд = ( 
У

перв.конт
 

)×100, (4.1) 
Чобщ 

где 

У
перв.конт

 - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

0,4 4.2.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

число  получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 
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вежливостью работников 

организации социальной 

сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг). (П
оказ.услуг

уд) 

организации социальной сферы, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (врачи, социальные 

работники, работники, 

осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, 

преподаватели, тренеры, 

инструкторы, библиотекари, 

экскурсоводы и прочие 

работники) при обращении в 

организацию социальной сферы 

социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги  

(У
оказ.услуг

), по отношению к числу 

опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

 

расчета  

формула 

(4.2) 

П
оказ.услуг

уд = ( 
У

оказ.услуг
 

)×100, (4.2) 
Чобщ 

где 

У
оказ.услуг

 - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 
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4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной 

сферы при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

(П
вежл.дист

уд) 

0,2 4.3.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной сферы 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

число получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(У
вежл.дист

), по отношению к числу 

опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(4.3) 

П
вежл.дист

уд = ( 
У

вежл.дист
 

)×100, (4.3) 
Чобщ 

где 

У
вежл.дист

- число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организациипри использовании 

дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Итого по критерию 4 

«Доброжелательность, 

вежливость работников 

организаций социальной сферы» 

(К
4
) 

1 В сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания: 

К
4
=(0,4×П

перв.конт
 уд + 0,4×П

оказ.услуг
уд + 0,2×П

вежл.дист
уд) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства, оценка не производится.  

При расчете итоговой оценки по организации для данных организаций  критерий (4)  

рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым критериям 

(1 и 3). 

К
4
=( К

1
+ К

3
)/2 

100 баллов 
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Таблица 5 
Показатели, характеризующие  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

социальной сферы 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность 

выбора организации 

социальной сферы) (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). (Преком) 

0,3 5.1.1.Готовность получателей 

услуг рекомендовать 

организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым  

число получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (Уреком), по 

отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(5.1) 

Преком = ( 
Уреком 

)×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации); 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг. 
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2
Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте  

об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны здоровья – «наличием и 

понятностью навигации внутри организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом 

и прочее)».  

 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей 

услуг).
2
(П

орг.усл
уд) 

0,2 5.2.1 Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными условиями 

оказания услуг, например: 

- наличием и понятностью 

навигации внутри организации 

социальной сферы; 

- графиком работы организации 

социальной сферы 

(подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и 

прочее) 

число получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (У
орг.усл

), 

по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг  ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(5.2) 

П
орг.усл

уд = ( 
У

орг.усл
 

)×100, (5.2) 
Чобщ 

где 

У
орг.усл

- число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг; 
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Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг 

 

№ 

Показатели оценки 

качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показателей  

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной 

сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг). (Пуд) 

0,5 5.3.1.Удовлетворенность 

получателей услуг в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной сферы 

число  получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной 

сферы (Ууд), по отношению к 

числу опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(5.3) 

 

Пуд = ( 
Ууд 

)×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Итого по критерию 5 

«Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (К
5
) 

1 В сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания: 

К
5
=(0,3×Преком + 0,2×П

орг.усл
уд + 0,5×Пуд) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений литературы и искусства, оценка не производится.  

При расчете итоговой оценки по организации для данных организаций  критерий (5)  

рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым критериям 

(1 и 3). 

К
5
=( К

1
+ К

3
)/2 

100 баллов 
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Приложение 2 

Показатели и индикаторы массового опроса 

 
Уважаемый респондент! 

Оцените, пожалуйста, приведённые ниже параметры услуг, предоставляемые организациями в сфере культуры. 

Заранее благодарим за участие в исследовании! 

 

Укажите, пожалуйста, наименование заведения, в котором проводится опрос 

 

_______________________________________________________ 

 

1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 

1. Отлично, все устраивает 

2. В целом хорошо 

3. Удовлетворительно, незначительные недостатки 

4. Плохо, много недостатков 

5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

2. Возможность получения дополнительных услуг  

1. Отлично, все устраивает 

2. В целом хорошо 

3. Удовлетворительно, незначительные недостатки 

4. Плохо, много недостатков 

5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации (поставьте отметку в каждой строке) 

Услуги для инвалидов Удовлетворяет Не удовлетворяет 

3.1.  На информационных стендах организации культуры; 1 0 

3.2.  На официальном сайте организации культуры; 1 0 
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4. Удобство графика работы организации культуры 

1. Отлично, очень удобно 

2. В целом хорошо 

3. Удовлетворительно, незначительные недостатки 

4. Плохо, много недостатков 

5. Совершенно неудобно 

 

5. Уровень соблюдения организацией культуры заявленного графика и режима работы 

1. Отлично, все устраивает 

2. В целом хорошо 

3. Удовлетворительно, незначительные нарушения 

4. Плохо, много нарушений 

5. Неудовлетворительно, совершенно не соблюдают 

 

Качество услуг, доступных для инвалидов в организации культуры (поставьте отметку в каждой строке) 

Услуги для инвалидов Удовлетворяет Не удовлетворяет 

6. Оборудование входными/выходными пандусами; 1 0 

7. Стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 1 0 

8. Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные 

проемы; 

1 0 

9. Сменные кресла-коляски; 1 0 

10. Специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения; 

1 0 

11. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

1 0 
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12. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

1 0 

13. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

1 0 

14. Наличие сопровождающего персонала и возможности 

самостоятельного передвижения по территории организации; 

1 0 

 

15. Удовлетворены ли вы доступностью услуг для инвалидов в целом? 

1. Да   2. Нет 

 

 

Доброжелательность, вежливость и компетентность разного рода персонала организаций культуры (поставьте отметку в каждой 

строке) 

 

Персонал и его функции Удовлетворяет Не 

удовлетворяет 

16. Обеспечивающий первичный контакт и информирование 

получателя услуги (администрация, справочная, регистраторы и т.д.) 

1 0 

17. Обеспечивающий непосредственное оказание услуги 

(библиотекари, инструкторы, экскурсоводы и т.д.) 

1 0 

18. Обеспечивающий дистанционные форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

приём заявок, жалоб, консультаций и т.д.) 

1 0 

 

19. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию культуры своим родственникам, знакомым, друзьям и т.д.? 

1. Да, готов   2. Нет, не готов 
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20. Удовлетворённость материально-техническим обеспечением организации культуры 

1. Отлично, все устраивает 

2. В целом хорошо 

3. Удовлетворительно, незначительные недостатки 

4. Плохо, много недостатков 

5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

 

21. Удовлетворённость качеством оказания услуг организацией культуры в целом 

1. Отлично, все устраивает 

2. В целом хорошо 

3. Удовлетворительно, незначительные недостатки 

4. Плохо, много недостатков 

5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 
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Приложение 3 
 

Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты 

 

1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Отлично, всё устраивает 140 41,9 41,9 41,9 

В целом хорошо 118 35,3 35,3 77,2 

Удовлетворительно, 

незначительные неполадки 
52 15,6 15,6 92,8 

Плохо, много недостатков 18 5,4 5,4 98,2 

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 
6 1,8 1,8 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2. Возможность получения дополнительных услуг 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Пропущено 1 ,3 ,3 ,3 

Отлично, всё устраивает 104 31,1 31,1 31,4 

В целом хорошо 160 47,9 47,9 79,3 

Удовлетворительно, 

незначительные неполадки 
65 19,5 19,5 98,8 

Плохо, много недостатков 4 1,2 1,2 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2.1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей 

мебелью; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 119 35,6 35,6 35,6 

Удовлетворяет 215 64,4 64,4 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2.2 Наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 161 48,2 48,2 48,2 

Удовлетворяет 173 51,8 51,8 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  
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2.3. Наличие и доступность питьевой воды; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 226 67,7 67,7 67,7 

Удовлетворяет 108 32,3 32,3 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2.4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 193 57,8 57,8 57,8 

Удовлетворяет 141 42,2 42,2 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2.5. Санитарное состояние помещений организации социальной сферы; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 154 46,1 46,1 46,1 

Удовлетворяет 180 53,9 53,9 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2.6. Транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной 

сферы на общественном транспорте, наличие парковки); 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 132 39,5 39,5 39,5 

Удовлетворяет 202 60,5 60,5 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

2.7. Доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 

специалиста организ 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 171 51,2 51,2 51,2 

Удовлетворяет 163 48,8 48,8 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  
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2.8. Иные виды комфортных условий (напишите) 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные  334 100,0 100,0 100,0 

 

3.1. Удовлетворенность информацией на стендах 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 36 10,8 10,8 10,8 

Удовлетворяет 298 89,2 89,2 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

3.2. Удовлетворенность информацией на сайте 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 54 16,2 16,2 16,2 

Удовлетворяет 280 83,8 83,8 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

4. Удобство графика работы организации культуры 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Пропущено 8 2,4 2,4 2,4 

Отлично, всё устраивает 175 52,4 52,4 54,8 

В целом хорошо 126 37,7 37,7 92,5 

Удовлетворительно, 

незначительные неполадки 
23 6,9 6,9 99,4 

Плохо, много недостатков 1 ,3 ,3 99,7 

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 
1 ,3 ,3 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

5. Уровень соблюдения организацией культуры заявленного графика и режима работы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Пропущено 10 3,0 3,0 3,0 

Отлично, всё устраивает 183 54,8 54,8 57,8 

В целом хорошо 120 35,9 35,9 93,7 

Удовлетворительно, 

незначительные неполадки 
19 5,7 5,7 99,4 

Плохо, много недостатков 2 ,6 ,6 100,0 
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Всего 334 100,0 100,0  

 

 

6. Оборудование входными/выходными пандусами 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 85 25,4 25,4 25,4 

Удовлетворяет 249 74,6 74,6 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

7. Стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 98 29,3 29,3 29,3 

Удовлетворяет 236 70,7 70,7 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

8. Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 128 38,3 38,3 38,3 

Удовлетворяет 206 61,7 61,7 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

9. Сменные кресла-коляски; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 99 29,6 29,6 100,0 

Удовлетворяет 235 70,4 70,4 70,4 

Всего 334 100,0 100,0  

 

10. Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 149 44,6 44,6 44,6 

Удовлетворяет 185 55,4 55,4 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  
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11. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 174 52,1 52,1 52,1 

Удовлетворяет 160 47,9 47,9 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

12. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 140 41,9 41,9 41,9 

Удовлетворяет 194 58,1 58,1 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

13. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 219 65,6 65,6 65,6 

Удовлетворяет 115 34,4 34,4 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

14. Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации; 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 140 41,9 41,9 41,9 

Удовлетворяет 194 58,1 58,1 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

15. Удовлетворены ли вы доступностью услуг для инвалидов в целом? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Пропущено 4 1,2 1,2 1,2 

Да 243 72,8 72,8 74,0 

Нет 87 26,0 26,0 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  
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16. Обеспечивающий первичный контакт и информирование получателя услуги 

(администрация, справочная, регистраторы и т.д.) 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 36 10,8 10,8 10,8 

Удовлетворяет 298 89,2 89,2 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

17. Обеспечивающий непосредственное оказание услуги (библиотекари, инструкторы, 

экскурсоводы и т.д.) 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 18 5,4 5,4 5,4 

Удовлетворяет 316 94,6 94,6 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

18. Обеспечивающий дистанционные форм взаимодействия 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не удовлетворяет 30 9,0 9,0 9,0 

Удовлетворяет 304 91,0 91,0 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

19. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию культуры своим 

родственникам, знакомым, друзьям и т.д.? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Пропущено 1 ,3 ,3 ,3 

Да, готов 331 99,1 99,1 99,4 

Нет, не готов 2 ,6 ,6 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

20. Удовлетворённость материально-техническим обеспечением организации культуры 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Отлично, всё устраивает 103 30,8 30,8 30,8 

В целом хорошо 140 41,9 41,9 72,8 

Удовлетворительно, 

незначительные неполадки 
58 17,4 17,4 90,1 

Плохо, много недостатков 20 6,0 6,0 96,1 
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81 

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 
13 3,9 3,9 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

21. Удовлетворённость качеством оказания услуг организацией культуры в целом 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Отлично, всё устраивает 127 38,0 38,0 38,0 

В целом хорошо 172 51,5 51,5 89,5 

Удовлетворительно, 

незначительные неполадки 
34 10,2 10,2 99,7 

Плохо, много недостатков 1 ,3 ,3 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

Название организации 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные МКУК «Районный дом 

культуры» 
80 24,0 24,0 24,0 

МКУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» 
80 24,0 24,0 47,9 

МКУ "Кантемировский 

досуговый центр" 
30 9,0 9,0 56,9 

МКУК "Новомарковский 

ЦКД" 
15 4,5 4,5 61,4 

МКУК "Бугаевский ЦКД" 11 3,3 3,3 64,7 

МКУК "Новобелянский 

ЦКД" 
15 4,5 4,5 69,2 

МКУК "Таловский ЦКД" 15 4,5 4,5 73,7 

МКУК "Титаревский ЦКД" 12 3,6 3,6 77,2 

МКУК "Бондаревский ЦКД" 15 4,5 4,5 81,7 

МКУК "Митрофановский 

ЦКСД" 
30 9,0 9,0 90,7 

МКУК "Пасековский ЦКД" 15 4,5 4,5 95,2 

МКУК "Михайловский ЦКД" 16 4,8 4,8 100,0 

Всего 334 100,0 100,0  

 

 


