
ОБЩЕСfВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬ ТУРЫ 
ПРИ :МИНКУ ЛЬ ТУРЫ РОССИИ 

22 декабря 2016 года 

Минкультуры России 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры при Минкультуры России 

в соответствии с Федеральным законом № 256 от 21.07.2016 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» направляет результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, проведенной в 2016 году, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности. 

Приложение: на 300 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
культуры при Минкультуры России О.В.Иванов 
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Приложение 

Информация 
по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

Общественным советом по проведеншо независимой оцеНI<И качества оказания 
услуг организациями культуры при Министерстве культуры Российской Федерации 

в 2016 году и предложения по улучшению качества их деятельности 

Результаты независимой оценки качества услуг организаций культуры за 2016 год 

Библиотеки 

Оценu Оцено 
О&цu 

Учреuение удовлетворенности 
oncpwrocnl -

- ell
oueнu 

Федермыюе rocy�oe бюJ1Жm1ое учреждение "Научнu 
о 35,1 35,1 бнблноrеkа ПDН PoccнAckoll аk&Jlемин художесп" 

Федермьное rocy.upcnelDloe бю.llЖmfoe учреждение "PoccнlckU 
27 46,6 73,6 

,осуда--пеннu бнб,оюmса" 
Федермьное rосударсrниное бю.ажетное учреждение "РосснАска1 

38 43,6 81,6 нацнонаn,нu бнблнотео" 
Федераm.ное rосударственное бю.ажетное учреждение К)'ЛЬ't}'))ЬI
"BcepoccнAckU rосу�инu бнблноmса нноеtраИКоll ,втратуры 37 43,8 80,8 
имени М.И.Рvдо)овю" 

Федераm.ное rocy�oe бю.ажеnюе }'Чl)е*дСНИе куль't)'ры 38 45,8 83,8 
"Г""" -нна,а nvбnнчнu истооичесkU бнбJОЮrеkа Pocaot"
Федерапьное rосударствеиное бю.ажетное учреждение культуры 

35,5 47,3 82,8 "PoccнAckU , ,.elOfU бнблноtеk8 1Шt1 NOJIOJJ.eжн" 
Федерапьное rocy�IDfoe бю.llЖmЮС учреждение kуm.туры 

34,5 46,5 81 "PoccнAckU l"ОСУ---ИКU бнблнотеn НСJСУССТВ" 
Федераm.ное rocyдapcтвelDfoe бю.ажетное учреждение kуm.туры 

30,5 42,6 73,1 "PoccнlckU • инu Jle'ICkU �ka" 
Федерuьное rocy�IDfoe бюJl)ke"l'Нoe учреждение kуm.туры 23 45  68 "PoccнAcku rocyдancneннu бнблнотео AJIII слепых" 



№ 

п/п 
1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

  Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская
государственная детская библиотека» 

Общий балл на 30.10.2016: 73,1 

Показатель Наименование информацнонноrо объекта Мuсимаm.н Балл 
(тоебоВ8НИJ1) wй,балл 

1. Открытость н дОС1)'ПНОСТЬ информации об орrанизации культуры

Полное и сокращенное Полное наименование орrаиизаuии 1 1 

наименование орrаниэа1О1и культуры, сокращенное наименование 
культуры, место нахождения, ОDrанизации КУЛЬтуры 

почтовый адрес, схема проезда. Почтовый адрес, схема размещения 1 1 
адрес электронной почты, орrанизации кvльТУDw, схема mюезда 

структура орrаиизации Адрес электронной почты 1 1 

культуры, сведения об 
Структура орrанизации культуры 1 1 учредителе (учредитет1Х), 

учредительные докумеиrы Сведения об учредиrеле, учредительные 1 1 

докvмеиrы орrаиизации культуры 
Итоrо: s s 

Информация о выполнении Общая 1D1формация об учреждении 1 1 

rосударс111енноrо/ 
Информация о плане финансово- 1 1 муниципальноrо задания, отчет о 

хозяйственной деятельности на теКУЩИЙ rод результатах деятельности 
Информация о выПОJJиении 1 о орrанизации культуры 

rосударс111енноrо заданЮ1 за отчетный 
... WЙ rод 

Информация о rосударспенном задании на 1 о 

текущий финансовый rод 
Информация о rодовой бухrаnтерской 1 о 

отчетности за отчетный Финансовый rод 
Информация о результатах деятельности и об 1 1 

ИСПОJIЬЗОВ8НIОI имущества

Информация о контрольных меропрЮIТИЯХ и 1 о 

их результатах за отчетный Ф1D18Нсовwй rод 
Итоrо: 7 3 

Итоrо по критерюо: 12 8 

11. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

Уровень комфортности Изучение мнения получатетr услуг s 4 

пребwвания в организации 
культуры (места дм сидений, 
rардеооб, чистота помещений) 

Перечень услуг, Перечень услуг, оказываемых организацией 1 1 

предоставмемых организацией куЛЬТУDW. 
культуры. ОrраничеНЮI по ДоПОJJНИТеJ1ЬНWе услуги, оказываемые 1 1 

ассортименту услуг, ОDгаиизациеЙ КУЛЬТУРЫ 
оrраничения по потребителям У слуги, оказываемые на платной основе o,s o,s 

услуг. Дополнительные услуги, 
Оrраничения по ассортименту услуг o,s o,s предоставляемые организацией 

культуры. Услуги, ОrраничеНИJ1 по потребитемм услуг o,s о 

предоставляемые на платной 
Стоимость оказываемых услуг o.s o,s основе. Стоимость услуг. 

Предоставление Предоставление преимущественноrо права 1 1 

преимущественноrо права ПОJIЬ3088НЮI услугами учреждеНИJI 
ПОJJЬЗОВ8НИJI услугами 

УЧJ)еЖДСНИJI 

Итоrо: s 4,S 

Сохранение возможности ВреМJ1 доступности информации с учетом o,s o,s 

навиrации по саА1у при пеоеоывов в работе сайта 
ОТКJПОченlDI графических Бесплатность, достуnность 1D1формации o,s o,s 

элементов оформлеНИJ1 сайта, Оrсутствие нарушеlDIЙ отображеНИJ1, o,s o.sкарты сайта. ВреМJ1 доступности dюDМ8ТНРОВ8НИJI ИJIИ иных деd»ектов 



1О1формации с учетом перерывов Наличие встроенной системы коиrекстноrо 0,5 0,5 
в работе сайта. Наличие поиска по сайту 

независимой системы учета Дата и врем,� размещения информации 0,5 о 
посещений сайта. Раскрытие 

информации независимой Наличие независимой системы учета 0,5 0,5 

системы учета посещений сайта. посещений сайта 
Наличие встроенной системы Раскрытие информации независимой 0,5 о 

коиrекстноrо поиска по сайту. системы уqета посещений сайта 
Бесrшатность,доступность Сохранение возможности навиrации по 0,5 0,5 

1О1формации на сайте. сайту при отКJDОченнн rрафических 
Отс::уrствие нарушений элемеиrов оdюомления сайта, каиrа сайта 

отображеНЮ1, форматировани1 Доступ к разделу «Независимая оценка 1 1 
или иных дефектов информации качества предоставления услуг» должен быть 

на сайте. Дата и врем,� обеспечен не более чем за 2 перехода по 
размещения информации. сайту с использованием мeJDO навиrации 

Доступ к разделу «Независимая 
оценка качества предоставления 
услуг» должен быть обеспечен 
не более чем за 2 перехода по 
сайту с использованием мeJDO 

навиrации 

Итоrо: 5 4 

2.5 Стоимость дополнительных Изучение мнения получатетr услуг 9 4,3 
услуг (ксерокопирование, заказ 

книrи в друrой библиотеке, 
информирование о возврате 
нужной книrи, возможность 

отложить КНИJ'У) 
2.6 Траиспорmая и пешая Изучение мнения получатетr услуг 5 3,8 

дOC"l}'IDIOCТЬ орrанизации 
КУЛЬТУРЫ 

2.7 Наличие элеК1рОнных билетов / ЭлеК1р01П1Wй билет орrавизации культуры/ 2 2 
наличие элеК1рОиноrо элеКТDОIПIWй каталог 

бронирования билетов / наличие Виртуальные экскурсии по орrавизации 1 о 

элеК1рОнной очереди / наличие ICVJIЬТYDЬI 

элеК1рОниых каталогов / наличие Онлайн регистрация/возможность 1 1 
электронных д0кумеиrов, бронирования билетов/элеК1рОнных 
доступнwх для получения доКУМеиrов 

Электронная очередь/электронная запись в 1 1 
уqреждение 

Итоrо: 5 4 

2.8 Удобство пользования Изучение мнения получатем услуг 5 4 
электронными сервисами, 

предоставтlеМЬIМи учреждением 
посетитеJUIМ (в том числе и с 

помощью мобильных устройств) 
Итоrо по критер1DО: 39 2 8,6 

3 ПI. Bpe№I ОЖllдаНИЯ предоставления услуги 

3.1 Удобство графика рабоп,1 Изучение мнения получате.J1J1 услуг 7 5 

ооrанизации КУЛЬТУРЫ 
3.3 Прос:тота/удобство электронного Изучение мнения получатеmr услуг 7 5,4 

каталога 
Итоrо по критерlОО: 14 10,4 

4 IV. Доброжелательность, вежливость, компетеиrнос:ть работников орrанизации культуры 

4.1 Доброжелательность, Изучение мнения получателя услуг 7 5,1 

веЖJIИВОСТЬ и компетенпюсть 
пеосонала ооrанизации КУЛЬТУDЫ 

4.2 Фамилии, имена, оочества, Информацu о руководителе орrанизации 1 1 
должности руководящею культуры, информацu об оф-альных 

состава орrанизацин куль'J}'J)Ы, меропрИЯТЮIХ, визитах и о рабочих поездках 
ее ",.,_,_,.,-;;ных поll083деленнй и руководителя ооrанизации КУЛЬТУРЫ 



филиалов (при их наличии), Состав работ1DПСов, фамилии, имена, 1 1 
режим, график работы; отчества, должности руководящего состава 

коиrактные телефоны, адреса орrанизации кУЛЬ1'УРЫ 

эле1СТрОиной почты, раздел дrur Телефон справочной службы, телефон 1 1 
направления предnожеиий по pyкoвoдиreJIJI орrанизации культуры 

улучшеИJОО качества услуг (поиемнu) 
орrанизации ОИJ1айн-консультант орrанизации культуры 1 о 

( система мmовениых сообщений и 
интерактивного общеНЮI с представителем 

орrанизации КУJIЬТVDЫ) 

Раздел дrur направлеНЮI предложений по 2 2 

VJIVЧIDeИJOO качества YCJIYI' орrанизации 
Режим, график работы орrаниэации 1 1 

ICYJIЬ'l'YJ)bl 
Итого: 7 6 

Итого по критерJОО: 14 11,7 

s V. У довлетворе1П1ость качеством оказания услуг

S.l Уровень удоаJ1етворенности Изучение мнеНЮ1 получатеJg услуг s 4,1 
качесDОМ оказания услуr 

ооrанизации кУJIЬ1'УРЫ в целом 
S.2 Порядок оценки качества работы Ссылка на раздел оценки качества оказания 1 1 

орrанизации на основании услуг орrанизации культуры (ИJJИ виджет на 
определенных критериев сайте УЧРеждеНЮI) 
эффективности работы CcblJlka (баннер) на автоматизированную 1 1 

орrанизаций, утвержденный систему независимой оценки качества 
упоJ1Номочеииым федеральным ОКазаНЮI YCJIYI' ОРПUUIЗаЦИЙ КYJIЬ'l'YJ)bl

орrаном ИСПОJIНиrеJIЬНОЙ власти; Информационные сообщеНЮ1 о проведении 1 1 
результаты независимой оце111СИ независимой оценки 

качества оказания услуг Порядок (методика) проведеНЮI независимой 1 1 
орrанизацивtи культуры, а оценки качества YCJJYГ ооrанизации кYJIЬ'l'YJ)bl 

также предложеНЮ1 об Результаты независимой оценки качества 1 о 

улучшении качества их ОkазаНЮI услуr орrаниэации кУJIЬтУРЫ 
деятеm.ности; ПJ1ан по ПредложеНЮ1 об улучшении качества их 1 о 

улучшеИJОО качества работы деятельности; 11J1a11 по улучmеИJОО качества 
орrанизации �-;-... орrаниэации ICYJIЬ'l'YJ)bl 

Итого: 6 4 

s.s Наличие информации о новых Изучение мнеНЮ1 получатеJIЯ услуг 10 6,3 
изданип 

Итого по критерJОО: 21 14,4 

Итоговый балл: 100 73,l 

Учреждению рекомендуете.я: 
Разместить на сайте информацию о вьmолнеиии государственного задави.я, о 

бухгалтерской отчетности, о контрольных меропри.яти.ях и их результатах. 
Провести анализ стоимости дополнительных услуг организации на предмет их качества и 

доступности по цене. 
В информационных материалах более полно и подробно указывать особенности 

месторасположени.я учреждени.я. (расстояния до остановок общественного транспорта, его 
расписание, а также наличие и доступность мест для парковки JIИЧНого транспорта). 

Рассмотреть возможность изменения rpaфmca работы организации с учетом мнения 
потребителей услуг. 

Проанализировать работу электронного каталога на предмет удобства и простоты его 
использовани.я. 

Предоставлять потребителям услуг больше информации о поступлении новых изданий с 
использованием различвых каналов коммуникации. 




