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Председатель Зимовниковской районной организации 
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Председатель Районного Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов
Директор МБУ ЦСО Зимовниковского района

Председатель молодежного парламента при Зимовниковском 
районном Собрании депутатов
Член попечительского совета МБУ ДО ЗД1ТТИ

ПОВЕСТКА:
1. Оценка качества оказания услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными Отделу культуры Администрации Зимовниковского 
района, участвующих в проведении независимой оценки за 2016 год.

ЗАСЛУШАЛИ:
1. Кудрявцеву Наталью Николаевну о порядке выставления оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу 
культуры Администрации Зимовниковского района.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕШИЛИ:

1. Утвердить оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями, 
подведомственными Отделу культуры Администрации Зимовниковского района, 
выставленные участвующими членами Общественного совета в проведении 
независимой оценки:



Оценочный лист качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
Зимовниковского района
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1 Открытость и доступность информации об организации культуры (от 0 до 24)

1.1

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

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации на 
официальном 
сайте
организации
культуры

5 5 5 5

1.2 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации в 
СМИ

7 7 7 7

1.3

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

от 0 до 7 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации на 
официальном 
сайте
организации
культуры

7 7 7 7

1.4
Информирование о предстоящих выставках 
и экспозициях организации культуры. от 0 до 5 

баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

5 5 5 5

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 0 до 47)



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

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

5 5 5 5

2.2

Перечень услуг, предоставляемых 
организацией культуры. Ограничения по 
ассортименту услуг, ограничения по 
потребителям услуг. Дополнительные 
услуги, предоставляемые организацией 
культуры. Услуги, предоставляемые на 
платной основе. Стоимость услуг. 
Предоставляемые льготы. Условия 
предоставления льгот

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации на 
официальном 
сайте
организации
культуры

5 5 5 5

2.3

Наличие независимой системы учета 
посещений сайта. Раскрытие информации 
независимой системы учета посещений 
сайта. Наличие встроенной системы 
контекстного поиска по сайту. 
Бесплатность, доступность информации на 
сайте. Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов 
информации на сайте. Пакеты открытых 
данных организации культуры. Доступ к 
электронным базам данных организации 
культуры.
Дата и время размещения информации.

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации на 
официальном 
сайте
организации
культуры

5 5 5 5

2.4
Наличие дополнительных услуг 
организации культуры (проведение 
интерактивных игр, театрализованных

от 0 до 8 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей

8 8 8 8



мероприятий и прочее) услуг

2.5
Стоимость дополнительных услуг 
(ксерокопирование, заказ книги в другой 
библиотеке, информирование о возврате)

от 0 до 9 
баллов библиотека

изучение
мнения
получателей
услуг

9

2.6

Наличие электронных билетов/наличие 
электронного бронирования билетов/ 
наличие электронной очереди/ наличие 
электронных услуг)

от 0 до 5 
баллов

культурно
досуговые
организаци
и

изучение
мнения
получателей
услуг

5

2.7 Транспортная и пешая доступность 
организации культуры

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

5 5 5 5

2.8
Удобство пользования электронными 
сервисами, предоставляемыми 
учреждениями

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

5 5 5 5

3 Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 21)

3.1 Удобство графика работы организации 
культуры

от 0 до 7 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

7 7 7 7

3.2 Удобство процедуры покупки 
(бронирования) билетов

от 0 до 7 
баллов

культурно
досуговые
организаци
и

изучение
мнения
получателей
услуг

7



3.3 Простота/удобство электронного каталога от 0 до 7 
баллов библиотеки

изучение
мнения
получателей
услуг

7

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (от 0 до 14)

4.1
Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала организации 
культуры

от 0 до 7 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

7 7 7 7

4.2

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

от 0 до 7 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации на 
официальном 
сайте
организации
культуры

7 7 7 7

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 46)

5.1
У ровень удовлетворенности качеством 
оказания услуг организации культуры в 
целом

от 0 до 5 
баллов

все
организаци 
и культуры

изучение
мнения
получателей
услуг

5 5 5 5

5.2

Порядок оценки качества работы 
организации на основании определенных 
критериев эффективности работы 
организаций, утвержденный

от 0 до 6 
баллов

все
организаци 
и культуры

наличие 
информации на 
официальном 
сайте

6 6 6 6



уполномоченным муниципальным органом 
исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, а также 
предложения об улучшении качества их 
деятельности; план по улучшению качества 
работы организации

организации
культуры

5.3 Качество проведения экскурсий от 0 до 4 
баллов музеи

изучение
мнения
получателей
услуг

4

5.4 Разнообразие экспозиций организации 
культуры

от 0 до 2 
баллов музеи

изучение
мнения
получателей
услуг

2

5.5 Наличие информации о новых изданиях от 0 до 10 
баллов библиотеки

изучение
мнения
получателей
услуг

10

5.6 Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

от 0 до 9 
баллов

культурно
досуговые
организаци
и

изучение
мнения
получателей
услуг

9

5.7 Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий

от 0 до 10 
баллов

культурно
досуговые
организаци
и,
библиотеки

изучение
мнения
получателей
услуг

10 10



Карта доступности услуг в учреждениях культуры и искусства 2016 год
Наименование учреждения культуры и искусства МУК РДК «Юбилейный»

Наименование оценка
показателя показателя за 2016 год

Открытость и доступность информации об 
учреждении

100%

Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения

100%

Время ожидания предоставления услуги 100%
Доброжелательность, вежливость, 
компететность работников организации

100%

культуры
Удовлетворенность качеством оказания 
услуг

100%

Карта доступности услуг в учреждениях культуры и искусства 2016 год 
Наименование учреждения культуры и искусства МУК МЦБ

Наименование оценка
показателя показателя за 2016 год

Открытость и доступность информации об 
учреждении

100%

Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения

100%

Время ожидания предоставления услуги 100%

Доброжелательность, вежливость, 
компететность работников организации 
культуры

100%

Удовлетворенность качеством оказания 
услуг

100%



Карта доступности услуг в учреждениях культуры и искусства 2016 год
Наименование учреждения культуры и искусства МБУ ДО ЗДШИ

Наименование оценка
показателя показателя за 2016 год

Открытость и доступность информации об 
учреждении

100%

Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения

100%

Время ожидания предоставления услуги 100%

Доброжелательность, вежливость, 
компететность работников организации

100%

культуры
Удовлетворенность качеством оказания 
услуг

100%

Карта доступности услуг в учреждениях культуры и искусства 2016 год 
Наименование учреждения культуры и искусства МУК Зим. Краеведческий музей

Наименование оценка
показателя показателя за 2016 год

Открытость и доступность информации об 
учреждении

100%

Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения

100%

Время ожидания предоставления услуги 100%
Доброжелательность, вежливость, 
компететность работников организации 
культуры

100%

Удовлетворенность качеством оказания 
услуг

100%

2. На основании независимой оценки рекомендовать руководителям учреждений:
- продолжить работу по организации рекламы и информированию населения о 
предстоящих мероприятиях.
- активизировать работу учреждений культуры по расширению спектра оказания 
платных услуг населению.



Председатель:
Председатель молодежного парламента при Зимовниковском районном 

Собрании депутатов ______Н.Н. Кудрявцева
Секретарь: ^ .

Главный специалист по культуре Отдела культуры  ■ Е.П. Токарева

Члены:

Председатель Зимовниковской районной организации профсоюза РГУ и 0 0  
РООП РГУ и 0 0  РФ (1/ - ( $ $ ( & Л.ф. Краснокутская
Председатель Районного Совета ветеранов ВСТЕМтруда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов _______Г.Р. Бусыгин

Директор МБУ ЦСО Зимовниковского 
района * _ И.В. Касьянова

уф  /
Т.В. Коротышкина

Член попечительского совета 
МБУ ДО ЗДШИ


