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ВВЕДЕНИЕ

Для выявления качества условий оказания услуг МУК «КДЦ «Родина»
проведена независимая оценка. Все работы выполнены в соответствии с:
-Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № Э92-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальнои экспертизы»;
- постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об
утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий
оказания услуг организациями

в сфере культуры, охраны

здоровья,

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
- распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от
18.12.2020 № Р-1681 «О Методических рекомендациях по организации и
проведению

независимой

оценки

качества

условий

оказания

услуг

организациями в сфере культуры»
-

приказом

Министерства

культуры

Российской

Федерации

от

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления

информации

о

деятельности

организаций

культуры,

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети «Интернет»;

з

-

приказом

Министерства

культуры

Российской

Федерации

от

27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры»;
-

приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от

07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах независимой оценки
качества

условий

осуществления

образовательной

деятельности

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий
оказания

услуг организациями

медицинскими

организациями,

культуры,

социального

федеральными

обслуживания,

учреждениями

медико-

социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации

о

государственных

и

муниципальных

учреждениях

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые
требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также
требованиях

к

качеству,

удобству

и

простоте

поиска

указанной

информации»;
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении методики выявления и
обобщения

мнения

организациями
социального

в

граждан
сфере

обслуживания

о

качестве

культуры,
и

условий

охраны

федеральными

оказания

здоровья,

услуг

образования,

учреждениями

медико-

социальной экспертизы»;
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31 мая 2018 года № 344н «Об утверждении Единого порядка
расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
Совокупность используемых методов при оказании услуг, позволила
получить информации по следующим направлениям:
1) открытость и доступность информации об организации;
4

2) комфортность условий предоставления услуг;
3) доброжелательность, вежливость работников организаций;
4) удовлетворенность качеством условий оказания услуг;
5) доступность услуг для инвалидов.
Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг
осуществлялся в соответствии с показателями, характеризующими общие
критерии оценки условий качества оказания услуг.
Согласно методическим рекомендациям по проведению независимой
оценки качества, опросу подлежит не менее 450 человек (таблица 1). Все
работы по проведению независимой оценки проведены удаленно, при
помощи специализированного сервиса «Тестограф».

Таблица 1. Объем выборочной совокупности
№
п/п
1

Наименование учреждения культуры

МУК «КДЦ «Родина»

Объем
выборочной
совокупности
450

5

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в
учреждении культуры

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации
об организации социальной сферы

1.1
социальной

Соответствие
сферы,

информации

размещенной

на

о

деятельности

общедоступных

организации
информационных

ресурсах. По данному критерию оценивается информативность стендов
и официальных сайтов учреждений. Максимальное количество баллов
по данному критерию - 100 баллов. Итоговые баллы по данному критерию
представлены в Таблице 2.

6

1.2 Наличие на официальном
информации о дистанционных

Количество информационных
объектов на сайте
(max 13)
4

60,0

сайте организации

30,8

45,4

социальной

способах обратной связи и

с получателями услуг и их функционирование.

Итоговый балл

МУК «КДЦ «Родина»

Информативность сайта

1

Организация

Информативность стенда

№

п/п

Количество информационных
объектов на стенде
(шах 10)

Таблица 2. Баллы по критерию 1.1

сферы

взаимодействия

В соответствии с Единым

порядком расчета за информацию и функционирование каждого из пяти (5)
дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателем
услуг учреждению присваивается 30 баллов. При наличии информации
и функционировании более трех (3) способов учреждению присваивается 100
баллов. Максимальное количество баллов по данному критерию - 100
баллов. Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 3.
б

Итоговый балл

Анкета оценки качества оказания
услуг или ссылка на нее**

Организация

Раздел «Часто задаваемые
вопросы»

Электронная почта

Телефон

№
п/п

Электронные сервисы*

Таблица 3. Баллы по критерию 1.2

+
20
МУК «КДЦ «Родина»
1
*Форма для подачи электронного обращения или получения консультации
**Обеспечение технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг
-

-

1.3

Доля

полнотой

получателей

и доступностью

услуг,

информации

социальной сферы, размещенной
организации

социальной

удовлетворенных

на

-

открытостью,

о деятельности

на информационных

сферы,

-

организации

стендах в помещении

официальном

сайте

организации

социальной сферы. В соответствии с Единым порядком расчета, значение

данного критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг.
Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 4.
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347

300

Итоговый балл

92,0

Баллы по сайту

252

Баллы по стенду

274

Кол-во
удо вл етворе н н ы х

МУК «КДЦ «Родина»

Количество
оценивших сайт

1

Организация

Кол-во
удовлетворе н н ы х

№
п/п

Количество
оценивших стенд

Таблица 4. Баллы по критерию 1.3

86,5

89,2

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления
услуг
2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных

предоставления услуг.

В соответствии

с Единым

условий

порядком

расчета

за наличие каждого из условий комфортности организации присваивается
20 баллов. При наличии пяти (5) и более условий организации присваивается
100 баллов. Максимальное значение баллов по данному критерию - 100
баллов. Итоговые баллы представлены в Таблице 5.

+

+

+

+

Итоговый балл

Наличие и доступность санитарногигиенических помещений

Наличие и доступность питьевой
воды
-

Возможность бронирования/загшси

+

Транспортная доступность

+

Санитарное состояние помещений

МУК «КДЦ «Родина»

Наличие и понятность навигации
внутри организации

-t
Организация

№
п/п

1

Наличие комфортной зоны отдыха

Таблица 5. Баллы по критерию 2.1

100

2.2 Время ожидания предоставления услуги. В соответствии с Единым

порядком

расчета

в

учреждениях

культуры

показатель

2.2

не

применяется. Рассчитывается как среднее арифметическое между 2.1 и
2.3.
2.3

Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных

комфортностью

предоставления услуг организацией. В соответствии с Единым порядком
расчета, значение данного критерия рассчитывается по данным опроса
получателей услуг. Максимальное
критерию -

100 баллов.

количество баллов по данному

Итоговые

представлены в Таблице 6.

8

баллы

по данному

критерию

1

МУК «КДЦ «Родина»

9

450

317

Итоговый балл

Организация

Количество
удо вл етворе н н ы х

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 6. Баллы по критерию 2.3

70,4

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

3.1

Оборудование

и прилегающей

помещений

к ней территории

организации

социальной

с учетом доступности

для

сферы
инвалидов.

В соответствии с Единым порядком расчета за наличие каждого из условий
доступности организации присваивается 20 баллов. При наличии пяти (5)
условий организации присваивается 100 баллов. Максимальное значение
баллов по данному критерию - 100 баллов. Итоговые баллы представлены
в Таблице 7.

1

МУК «КДЦ «Родина»

3.2

Обеспечение

-

в

организации

-

-

социальной

-

-

сферы

Итоговый балл

Наличие специально
оборудованного санитарногигиенического помещения

Наличие сменных креселколясок

Наличие адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных дверных
проемов

Организация

Наличие выделенных стоянок
для автотранспортных средств
инвалидов

№
п/п

Оборудование входных групп
пандусами

Таблица 7. Баллы по критерию 3.1

0

условий

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.

В соответствии с Единым порядком расчета за наличие каждого из условий
доступности организации присваивается 20 баллов. При наличии пяти (5)
и более условий организации присваивается 100 баллов. Максимальное
значение

баллов

по данному

критерию -

представлены в Таблице 8.

ю

100.

Итоговые

баллы

Таблица 8. Баллы по критерию 3.2
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3.3 Доля получателей

услуг, удовлетворенных

доступностью

услуг

для инвалидов. В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного
критерия

рассчитывается

по

данным

опроса

получателей

услуг.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 9.

1

МУК «КДЦ «Родина»

27

11

9

Итоговый балл

Организация

Количество
удо вл етворе н н ы х

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 9. Баллы по критерию 3.3

33,3

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость
работников организации социальной сферы

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью,

вежливостью работников организации социальной сферы,
первичный

контакт

и

информирование

обеспечивающих

получателя

услуги

при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

В соответствии с единым порядком расчета, значение данного критерия
рассчитывается по данным опроса получателей услуг. Максимальное
количество баллов по данному критерию - 100 баллов. Итоговые баллы
по данному критерию представлены в Таблице 10.

1

МУК «КДЦ «Родина»

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных

450

403

Итоговый балл

Организация

Количество
удовлетворенных

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 10. Баллы по критерию 4.1

89,6

доброжелательностью,

вежливостью работников организации социальной сферы,

обеспечивающих

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию

социальной

сферы.

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного
критерия

рассчитывается

по

данным

опроса

получателей

услуг.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 11.
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1

МУК «КДЦ «Родина»

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных

450

403

Итоговый балл

Организация

Количество
удовлетворен н ы х

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 11. Баллы по критерию 4.2

89,6

доброжелательностью,

вежливостью работников организации социальной сферы при использовании
дистанционных форм

взаимодействия.

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного
критерия

рассчитывается

по

данным

опроса

получателей

услуг.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 12.

1

МУК «КДЦ «Родина»

13

253

239

Итоговый балл

Организация

Количество
удо вл етво ре н н ых

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 12. Баллы по критерию 4.3

94,5

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания
услуг

5.1

Доля

получателей

услуг,

которые

организацию социальной сферы родственникам

готовы

рекомендовать

и знакомым.

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного
критерия

рассчитывается

по

данным

опроса

получателей

услуг.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 13.

1

МУК «КДЦ «Родина»

5.2 Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных

450

359

Итоговый балл

Организация

Количество
удовлетворенных

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 13. Баллы по критерию 5.1

79,8

организационными

условиями предоставления услуг.

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного
критерия

рассчитывается

по

данным

опроса

получателей

услуг.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 14.
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1

МУК «КДЦ «Родина»

5.3 Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных

450

372

в целом

Итоговый балл

Организация

Количество
удовлетворенных

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 14. Баллы по критерию 5.2

82,7

условиями

оказания услуг в организации социальной сферы.

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного
критерия

рассчитывается

по

данным

опроса

получателей

услуг.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 100 баллов.
Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 15.

1

МУК «КДЦ «Родина»

15

450

364

Итоговый балл

Организация

Количество
удовлетворенных

№
п/п

Количество
ответивших

Таблица 15. Баллы по критерию 5.3

80,9

Перечень выявленных недостатков по результатам независимой оценки

В рамках проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг МУК «КДЦ «Родина», выявлен ряд недостатков, а именно:

Проблемы в деятельности учреждения, выявленные в ходе анализа
информационных стендов
№
п/п

1

Недостатки по информационным стендам
учреждений
Отсутствующая информация:
Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе/учредителях,
контактные телефоны, адрес сайта,
адреса электронной почты
учредителя/учредителей;
Структура и органы управления
организации культуры; фамилии, имена,
отчества и должности руководителей
организации культуры, ее структурных
подразделений;
Виды предоставляемых услуг
организацией культуры:
Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг, планы по
улучшению качества работы
организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам
независимой оценки качества).

Учреждение

МУК «КДЦ «Родина»
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Проблемы в деятельности учреждений, выявленные в ходе анализа
информации, размещенной на официальном сайте
№
п/п

1

Недостатки по официальному сайту учреждения

Учреждение

Отсутствующая информация:
Место нахождения организации культуры;
Дата создания организации культуры, сведения
об учредителе/учредителях, контактные
телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты
учредителя/учредителей;
Учредительные документы (копия устава
организации культуры, свидетельство о
государственной регистрации, решения
учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя:
Структура и органы управления организации
культуры; фамилии, имена, отчества и должности
руководителей организации культуры, ее
структурных подразделений;
Перечень оказываемых платных услуг; цены
(тарифы) на услуги, копии документов о порядке
предоставления услуг за плату, нормативных
правовых актов, устанавливающих цены (тарифы)
на услуги;
Материально-техническое обеспечение
предоставления услуг;
Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг);
Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг, планы по улучшению качества
работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой
оценки качества)

МУК «КДЦ «Родина»

I

Проблемы в деятельности учреждений, выявленные в ходе анализа
дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг,
размещенных на официальном сайте
№
п/п

1

Недостатки по официальному сайту
учреждения
Отсутствуют:
Электронная почта;
Электронные сервисы (форма для подачи
электронного обращения или получения
консультации);
Раздел «Часто задаваемые вопросы»;
Обеспечение технической возможности
выражения получателями услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие анкеты или
гиперссылки на нее).

Учреждение

МУК «КДЦ «Родина»
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Проблемы в деятельности учреждения, выявленные в ходе изучения
комфортности условий предоставления услуг
№
п/п
1

Недостатки по комфортности условий
предоставления услуг
Отсутствует питьевая вода для получателей
услуг.

Учреждение
МУК «КДЦ «Родина»

Проблемы в деятельности учреждения, выявленные в ходе изучения
доступности среды/услуг для инвалидов
№
п/п

1

Недостатки по доступности услуг для
инвалидов
Отсутствуют:
Оборудование входных групп пандусами
(подъемными платформами);
Выделенные стоянки для автотранспортных
средств инвалидов;
Адаптированные лифты, поручни,
расширенные дверные проемы;
Сменные кресла-коляски;
Специально оборудованные санитарногигиенические помещения;
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);
Альтернативная версии сайта организации
для инвалидов по зрению;
Помощь, оказываемая работниками
организации социальной сферы,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) по сопровождению
инвалидов в помещениях организации
социальной сферы и на прилегающей
территории.

Учреждение

МУК «КДЦ «Родина»
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с

(

с

Итоговые значения показателей по результатам независимой оценки
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, в отношении которых проведена
независимая оценка

№
п.п.

1

Наименование
образовательной
организации

М У К «КДЦ «Родина»

Итоговый
балл по
НСЖ

66,0

Открытость и доступность
информации об организации

Комфортность условий
предоставления услуг, включая
время ожидания предоставления
услуг

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

100

30

30

40

100

- 30

55,3

13,6

6

35,7

85,2

30

Доброжелательность,
вежливость работников
учреждения

Доступность услуг для
инвалидов

Удовлетворенность
условиями оказания услуг

2.2*

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

40

30

100

30

40

30

100

40

40

20

100

30

20

50

34,1

21,1

18,0

0

8

10.0

90,6

35,8

35,8

18,9

80,9

23,9

16,5

40,5

* - Данный показатель в образовательных организациях рассчитывается как среднее арифметическое между
показателями 2.1 и 2.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг МУК «КДЦ «Родина», итоговый балл составил 66,0 баллов.
На основании полученных данных, для практической реализации
предлагаются следующие рекомендации:
1)

Для

повышения

показателей

информационной

открытости

учреждения культуры важно устранить выявленные недостатки; обеспечить
размещение

и поддержание

на качественном

уровне информации о

деятельности организации на официальном сайте в сети «Интернет» и
информационных
установления

стендах;

обеспечить

эффективного

на

взаимодействия

официальном
с

сайте,

для

постоянными

или

потенциальными получателями услуг и их законными представителями,
системную поддержку работы вкладок «Обратная связь», «Часто задаваемые
вопросы», «Независимая оценка качества».
2) Для повышения показателей комфортности необходимо устранить
выявленные

недостатки;

продолжить

совершенствовать

материально-

техническую базу организации по обеспечению комфортности услуг, обратив
особое

внимание

на

продолжение

своевременных

реконструкций,

капитальных и косметических ремонтных работ помещений организации.
3) Для повышения показателей доступности услуг для инвалидов
необходимо

оценить

необходимость

возможность

устранения

(в

выявленных

т. ч.

техническую),

недостатков

а

также

оборудованности

организации, с учетом наличия определенных категорий получателей услуг с
ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо обратить на
оборудование

входных групп пандусами (подъемными

платформами);

обеспечение наличия выделенных стоянок для автотранспортных средств
инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных

дверных

проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарногигиенических помещений; дублирования для инвалидов по слуху и зрению

звуковой и зрительной информации; дублирования надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля; возможности предоставления инвалидам по
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению;
помощи,

оказываемой

работниками

организации

социальной

сферы,

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению
инвалидов.в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей
территории.
4)

Для

повышения

уровня

доброжелательности,

вежливости

работников организации важно сохранять структуру доброжелательных и
вежливых

взаимоотношений

бережного

и

чуткого

психологической

в

организации,

служения

в

стрессоустойчивости,

распространять

профессии,

повышать

нравственности

и

пример
уровень

духовности

работников организации. Особенно важно обеспечить соблюдение этических
норм работниками организации, осуществляющими первичный контакт и
информирование получателей услуг при непосредственном обращении в
организацию и ответственными
Необходимо

расширять

профессионального

систему

потенциала

за непосредственное
поддержки
опытных

оказание услуг.

развития личностного и
и

молодых

работников

организации, постоянного материального и морального стимулирования и
качественной их деятельности, проявления работниками примера здорового
образа жизни.
5) Для повышения уровня удовлетворенности условиями оказания
услуг важно продолжить повышать профессиональные

и личностные

компетенции работников организации по участию в управлении качеством,
принятию решений по улучшению качества оказания услуг.
Также для повышения показателей удовлетворенности получателей
услуг

различными

показателями

работы
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учреждения

рекомендуется

рассмотреть рекомендации / недостатки / пожелания, отмеченные самими
получателями услуг в ходе опроса.
№
п/п

1

Рекомендации / пожелания / предложения
получателей услуг
Более вежливое отношение персонала
организации к получателям услуг;
Улучшить зону санузлов;
Необходим хореограф и танцкласс, а также
обязательно художественный руководитель;
Хотелось, чтобы 5D было;
Обеспечить возможность бронирования
билетов на сайте, а также наличие книги
отзывов и предложений в самом здании;
Работать в праздничные дни, если они
попадают на понедельник и вторник
(кинотеатр);
Поставить в зале кинотеатра удобные кресла,
эти жёсткие, сидеть целый сеанс
некомфортно. В туалете нет сушилки для
рук. мыла, туалетной бумаги и крышки для
унитаза. А также в помещении зала холодно,
приходиться сидеть в верхней одежде;
Волнует качество дыма, выпускаемого во
время концертов, запах удушающий;
Сделать нормальный вход для инвалидовколясочников;
«Доброе утро, детишки» - развлечения для
дошколят (на улице у кинотеатра или в
сквере «поляна сказок»).

Учреждение
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