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1. Общая информация.  
 

Допускаемые сокращения: 

НОК - независимая оценка качества условий оказания услуг 

УК - комитет по культуре Енисейского района 

ОС - общественный совет,инициатор проведения НОК 

РЦК - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Центр культуры» Енисейского района 

Апу - анкета получателей услуг 

АПуМГН - анкета получателей услуг маломобильных групп населения 

ЧЛН - лист наблюдения условий, в которых осуществляется культурная деятельность 

ЧЛС - чек лист анализа официального сайта РЦК 

ТД - телефонный дозвон 

ВСПУ - взаимодействия с получателями услуг (электронной почты; электронных сервис на официальном сайте для 

обратной связи; раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение консультации по оказываемым услугам и пр.; наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

Заказчик сбора информации в целях НОК 

(независимая оценка качества условий 

оказания услуг) 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре 

Енисейского района» 

Организация оператор Автономная некоммерческая организации «Красноярский 

региональный центр поддержки местных сообществ «Развитие» 

Сроки проведения НОК Октябрь-ноябрь 2018 года 

Контракт №1 от 04.10.2018 г. 
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В рамках выполнения технического задания Оператором проделана следующая работа:  
 

1. Разработана методика сбора, обобщения и анализа информации для целей проведения НОК организации; 

2. Подготовлены рекомендации в адрес представителей ОС для организации анкетирования, наблюдения за условиями 

оказания услуг; 

3. Проведен анализ информации, размещенной на сайте РЦК; 

4. Проведен телефонный дозвон до РЦК; 

5. Проведен свод информации, полученный на этапе сбора: обработано 1134 АПу, 49 АпуМГН, 1 ЧЛ;  

6. Подготовлен сводный отчет в форме аналитических материалов. 
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2. Методика сбора и обобщения данных в целях НОК. 

 

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: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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). 

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). 

 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"  

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; 
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- 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. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг).  
 

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. 

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. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов). 
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4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации"  

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). 

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). 

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). 

 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 

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). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
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3. Измерительные материалы, используемые для сбора информации в целях НОК. 

3.1. Экспертный чек-лист ЧЛН 

 

Сроки сбора информации   

Фамилия Имя Отчество экспертов 1. 

2 

3. 

Важно!!! Перед посещением организации культуры, эксперты договариваются о визите с администрацией организации.  

№ Показатель  Оценка  

Ч1 Открытость и доступность информации об учреждении 

Ч1а На территории организации в общедоступном месте располагается информация о плане работы, графике, 

режиме работы 

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч1б На территории организации в общедоступном месте располагается информация о руководстве организации Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч1в На территории организации в общедоступном месте располагается информация о кружках, клубах, 

творческих объединениях и т.д. (наименование, для кого, чем занимаются, руководитель, график работы) 

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч2 Комфортность условий, в которых осуществляется культурная деятельность 

Ч2а Наличие туалетных комнат с горячей и холодной водой, сушкой для рук (электросушка или бумажные 

полотенца) в удовлетворительном  состоянии 

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч2б Наличие свободного для посетителей Wi-Fi доступа к сети Интернет Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч2в  Прилегающая территория имеет ограждение, благоустроена, отсутствует захламление мусором Да 2 

Частично 1 

Скорее нет, чем да 0 

Ч2г Книга жалоб и предложений находится в доступном месте  2 

Книга жалоб имеется, но  ее необходимо попросить у администратора, представителя организации 1 
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Книга жалоб и предложений отсутствует 0 

Ч2д Чистота помещений организации (чистые окна, пол, стены, отсутствует пыль на цветах, подоконниках, 

плафонах) 

Да 2 

Частично 1 

Скорее нет, чем да 0 

Ч3 Доступность услуг для категории граждан относящихся к маломобильной группе населения (далее - МГН) 

Ч3а Доступность организации для МГН (оборудование входной зоны, пандусы, раздвижные двери, 

приспособленные перила, возможность поднятся на второй этаж и выше при необходимости) 

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч3б Организация оснащена санитарно-гигиеническими помещениями с необходимыми  устройствами для МГН 

(пристенные опорные поручни, вспомогательные элементы) 

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч3в В здании РЦК обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для 

безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи 

сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации. В зрительных залах со 

стационарными местами предусмотрены места для людей на креслах-колясках. 

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч3г Для инвалидов по зрению установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), 

отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.  

Двери оборудяованы специальной маркировкой в виде рельефных знаков.  

Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Ч4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения 

Ч4а Доброжелательность, вежливость работников организации в период Вашего пребывания в организации Имеется 2 

Имеется частично 1 

Отсутствует 0 

Подписи экспертов 1. ФИО __________________________________________________подпись_____________________ 

                                  2. ФИО __________________________________________________подпись_____________________ 

                                  3. ФИО __________________________________________________подпись_____________________ 
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3.2. Анкета получателей услуг Апу. 

Уважаемый житель (Наименование муниципальногой района, городского округа) района! 

Поделитесь, пожалуйста, своим  мнением о муниципальном бюджетном учреждении культуры  

Полученная информация позволит сделать работу данной организации еще лучше. 

Заранее благодарны за Ваши искренние ответы. 

 

А Ваш возраст, полных лет 

12-20   

21-35   

36-50   

от 51   

Б Ваш пол 
Муж   

Жен   

В Чем Вы занимаетесь?  

Учусь   

Работаю в бюджетной сфере   

Работаю на производстве   

Работаю  в сфере бизнеса   

Иное   

Г Какое образование Вы имеете?  

Высшее   

Неполное высшее   

Среднее специальное   

Среднее   

Учусь в школе   

Иное   

Д 
Как часто Вы посещаете  учреждение 

культуры? 

Не чаще раза в год   

Раз в 3-4 месяца   

Ежемесячно   

Чаще 1 раза в месяц   
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    Выберите один из вариантов ответа 

№ Вопросы Да 
Скорее «да», 

чем «нет» 
Нет 

Затрудняюсь с 

ответом 

1 
Посещали ли Вы когда-нибудь официальный сайт 

учреждения? 

       

2 

Если Вы посещали сайт,  оцениете удобство пользования 

электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных 

устройств)? 

       

3 

Если Вы посещали сайт, оцените актуальность 

информации, представленной на сайте учреждения (режим 

работы, план, анонс событий, информация о клубах, кружках, 

студиях и т.д., информация о руководстве организации, 

контакты, информация об уже прошедших событиях, отчеты 

о работе организации за прошлые годы и т.д.)? 

       

4 

В помещениях организации можно ознакомиться с важной 

информацией о деятельности учреждения (афиша, стенды, 

плакаты, экраны и т.д.)? 

 

    

5 
Информируют ли Вас районные печатные СМИ о 

деятельности учреждения? 

    

6 

Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние мест общего 

пользования
  

организации (туалетных комнат, гардероба, 

мест для сидений, помещений)? 
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7 
В помещениях организации всегда оптимальный 

температурный, световой режим? 

       

8 

Устраивает ли Вас художественно-эстетический уровень 

оформления помещений и территории  организации 

(прилегающая территория, вестибюль, выставочные, 

концертные, читальные, хореографические  залы и т.д.)? 

       

9 

Считаете ли Вы достаточным обеспечение безопасности в 

организации (охрана, медицинское сопровождение, техника 

безопасности, средства защиты и прочее)? 

        

10 
Удовлетворены ли Вы транспортной и пешей доступностью 

учреждения? 

        

11 
Устраивает ли Вас установленный режим работы 

организации, в т.ч. в выходные дни? 

        

12 
Считаете ли Вы удобной процедуру покупки (бронирования) 

билетов в организации? 

        

13 
Устраивает ли Вас доброжелательность и вежливость 

обслуживающего персонала организации? 

        

14 

Устраивает ли Вас доброжелательность и вежливость 

специалистов (методистов, хореографов, 

режиссеров, балетмейстера, руководителей кружков и т.д.)? 

 

     

15 

Представители администрации учреждения (директор, 

заместители, бухгалтер) всегда доброжелательны  и 

вежливы? 
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16 

Устраивает ли Вас качество и разнообразие массовых 

культурно-развлекательных программ (творческих групп, 

кружков, клубов по интересам и т.д)? 

        

17 
Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

оснащением организации? 

        

18 

Устраивает ли Вас стоимость услуг в организации 

(доступность цены на оказываемые услуги, её соответствие 

качеству услуги)? 

        

19 
Готовы ли Вы рекомендовать близким родственникам, 

друзьям посещать мероприятия учреждения? 

 

        

20 
Считаете ли Вы, что в учреждении есть необходимые 

условия для творческой самореализации и развития детей?  

    

21 

Считаете ли Вы, что в учреждении есть необходимые 

условия для творческой самореализации и развития людей 

среднего возраста и старшего поколения? 

    

22 
Устраивает ли Вас качество оказания услуг учреждения в 

целом?         

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества условий предоставляемых услуг культуры: 

_____________________________________________________________    

Дата заполнения  «______»___________ 2018г. 

Спасибо, Ваше мнение важно для нас! 
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3.3. Анкета получателей услуг маломобильных групп населения АПуМГН. 

Уважаемый житель (Наименование муниципальногой района, городского округа) района! 

Поделитесь, пожалуйста, своим  мнением о муниципальном бюджетном учреждении культуры  

Полученная информация позволит сделать работу данной организации еще лучше. 

 

А Ваш возраст, полных лет 

12-20   

21-35   

36-50   

от 51   

Б Ваш пол 
Муж   

Жен   

В Чем Вы занимаетесь?  

Учусь   

Работаю в бюджетной сфере   

Работаю на производстве   

Работаю  в сфере бизнеса   

Иное   

Г Какое образование Вы имеете?  

Высшее   

Неполное высшее   

Среднее специальное   

Среднее   

Учусь в школе   

Иное   

Д Как часто Вы посещаете учреждение? 

Не чаще раза в год   

Раз в 3-4 месяца   

Ежеме   

Чаще 1 раза в месяц   
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    Выберите один из вариантов ответа 

№ Вопросы Да 
Скорее «да», 

чем «нет» 
Нет 

Затрудняюсь с 

ответом 

1 

Обеспечена ли возможности для маломобильных групп населения 

посадка в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски? 

       

2 

Организация оснащена специальными устройствами для доступа 

маломобильных групп населения (оборудование входной зоны, 

пандусы, раздвижные двери, приспособленные перила, звуковые 

устройства для инвалидов по зрению и т.п)? 

       

3 

Организация оснащена санитарно-гигиеническими помещениями с 

необходимыми  устройствами для маломобильных групп населения 

(пристенные опорные поручни, тактильные обозначения санузла 

пиктограмма или табличка по Брайлю)? 

 

    

4 
Наличие сопровождающего персонала и возможности 

самостоятельного передвижения по территории учреждения? 

       

5 

Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 

учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения 

услуг звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)? 

     

6 
Удовлетворены ли Вы компетентностью  работы персонала 

учреждения с посетителями, относящимся к категории 

маломобильных групп населения? 

     

 

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества условий предоставляемых услуг культуры: 

Дата заполнения  «______»___________ 2018г. 

 

Спасибо, Ваше мнение важно для нас! 
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3.4. Чек лист анализа официального сайта РЦК. 

 

Открытость и доступность информации об организации 

 

Сроки сбора информации   

Фамилия Имя Отчество экспертов 1. 

2 

3. 

 

 

№ Показатель  Оценка  

Ч4 Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» 

Ч4а Полное наименование организации культуры Имеется  

Отсутствует  

Ч4б Сокращенное наименование организации культуры Имеется  

Отсутствует  

Ч4в 
Почтовый адрес организации культуры 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4г 
Схема размещения организации культуры, схема проезда 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4д 
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4е Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение 

учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах) 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4ж 
Режим, график работы организации культуры 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4з 
Контактные телефоны 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4и 
Адрес электронной почты 

Имеется  

Отсутствует  

Ч4к Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии). 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5 Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» 
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Ч5а 

 
Сведения о видах предоставляемых услуг 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5б Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их 

установления 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5в Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги Имеется  

Отсутствует  

Ч5г Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг) 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5д 
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5е Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5ж 
Информация о планируемых мероприятиях 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5з Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности 

учреждения 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5и Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения 

об улучшении качества их деятельности 

Имеется  

Отсутствует  

Ч5к 
План по улучшению качества работы организации 

Имеется  

Отсутствует  

 

 

Подписи экспертов 1. ФИО __________________________________________________подпись_____________________ 

                                  2. ФИО __________________________________________________подпись_____________________ 

                                  3. ФИО __________________________________________________подпись_____________________ 
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3.5. Матрица для фиксации информации по итогам телефонного дозвона до РЦК. 

 
  № п

п
 

 №1 

  Содержание вопроса* 1   

С какого раза дозвонились (1,2,3) 2   

Даты дозвона (все попытки, через запятую) 3   

Номер телефона  4   

Дозвонились сразу-1. Если не дозвонились, в чем причина? 2 - занята линия; 3- не берут трубку 5   

Сразу ли попали на специалиста, готового овтетить на вопрос: 1 - сразу; 2-нет, пригласили (перевели) на другого работника; 

3 - нужного специалиста не оказалось  
6   

Стиль общения: 1 - вежливый тон общения (приветливость, улыбка в голосе); 2 - сдержанный тон общения (без эмоций); 3 - 

невежливый тон общения (грубость, резкость, недовольство обращением) 
7   

Результаты решения вопросов, с которыми обращались: 1 - Попытка помочь абоненту в решении вопроса по легенде - есть; 2 

- попытки помочь нет 
8   

Результаты решения вопросов, с которыми обращались:  1 - Предоставлена информация об альтернативных вариантах в 

решении вопроса абонента; 2 -  информация об альтернативных вариантах решения вопроса не предоставлена 
9   

   Итого:     
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3.6. Матрица для фиксации информации по итогам функционирования дистанционных способов обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг. 

 

Аналитический фактор №пп Баллы 

Ответ на электронное  письмо 1 
 

 Наличее электронных сервисов, формы для подачи электронного обращения, 

жалобы,предложения. 2 
 

Наличие анкеты для опроса, раздел «Часто задаваемые вопросы»;  
3 

 

Получение консультации по оказываемым услугам; 
4 

 

Обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 
5 

 

  Итого:   
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 4. Обобщение информации по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг РЦК. 

 

4.1. Численность респондентов:  

Полное наименование АПу АпуМГН 

МБУК «Районный Центр культуры» 1134 49 

Из общего числа анкет 1200, АПу 1150 - 16 некорректно заполнены. Из 50 анкет МГН отсутствует одна анкета. 
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4.2.Характеристика респондентов. 

 

 

 

                 

15% 

27% 

35% 

23% 

Ваш возраст, полных лет 

12-20 лет 

21-35 лет 

36-50 лет 

от 51 года 

29% 

71% 

Ваш пол 

Муж 

Жен 

33% 

36% 

14% 

17% 

Как часто Вы посещаете РЦК? 

Не чаще раза в 

год 

Раз в 3-4 

месяца 

Ежемесячно 

Чаще 1 раза в 

месяц 

19% 

38% 12% 

6% 

25% 

Чем Вы занимаетесь?  

Учусь 

Работаю в 

бюджетной сфере 

Работаю на 

производстве 

Работаю  в сфере 

бизнеса 

Иное 

30% 

7% 

35% 

11% 

12% 

5% 

Какое образование Вы имеете?  

Высшее 

Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Учусь в школе 

Иное 
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4.3. Характеристика респондентов маломобильных групп населения. 

   

                       

10% 

26% 

29% 

35% 

Ваш возраст, полных лет 

12-20 лет 

21-35 лет 

36-50 лет 

от 51 года 

45% 

55% 

Ваш пол 

Муж 

Жен 

41% 

27% 

14% 

18% 

Как часто Вы посещаете РЦК? 

Не чаще 

раза в год 

Раз в 3-4 

месяца 

Ежемесячно 

Чаще 1 раза 

в месяц 

14% 

27% 

12% 

4% 

43% 

Чем Вы занимаетесь?  

Учусь 

Работаю в 

бюджетной 

сфере 

Работаю на 

производстве 

18% 
0% 

45% 

27% 

8% 

2% 

Какое образование Вы имеете?  Высшее 

Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Учусь в 

школе 

Иное 



24 

 

4.4. Результаты телефонного дозвона. 

 

 
№пп  

Содержание вопроса* 1 

 Вопрос о предоставлении услуг проката 

сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря.  

С какого раза дозвонились (1,2,3) 2 1 

Даты дозвона (все попытки, через запятую) 3 22.10.2018 

Номер телефона  4 8(39195) 7 1359 

Дозвонились сразу-1. Если не дозвонились, в чем причина? 2 - 

занята линия; 3- не берут трубку 
5 1 

Сразу ли попали на специалиста, готового овтетить на вопрос: 1 

- сразу; 2-нет, пригласили (перевели) на другого работника; 3 - 

нужного специалиста не оказалось  

6 1 

Стиль общения: 1 - вежливый тон общения (приветливость, 

улыбка в голосе); 2 - сдержанный тон общения (без эмоций); 3 - 

невежливый тон общения (грубость, резкость, недовольство 

обращением) 

7 1 

Результаты решения вопросов, с которыми обращались: 1 - 

Попытка помочь абоненту в решении вопроса по легенде - есть; 

2 - попытки помочь нет 

8 1 
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Результаты решения вопросов, с которыми обращались:  1 - 

Предоставлена информация об альтернативных вариантах в 

решении вопроса абонента; 2 -  информация об альтернативных 

вариантах решения вопроса не предоставлена 

9 1 

 Итого:   10 

 

4.5. Результаты функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг. 

 
Аналитический фактор №пп Баллы 

Ответ на электронное  письмо* 1 0 

 Наличее электронных сервисов, формы для подачи электронного 

обращения, жалобы,предложения. 2 0 

Наличие анкеты для опроса, раздел «Часто задаваемые вопросы»;  
3 0 

Получение консультации по оказываемым услугам; 
4 0 

Обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 
5 0  

  Итого:   0 

- 
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4.6. Анализ официального сайта.  

 
№ Показатель  Оценка  

Ч4 Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 

Имеется Отсутствует 

Ч4а Полное наименование организации культуры 1   

Ч4б Сокращенное наименование организации культуры 1   

Ч4в Почтовый адрес организации культуры 1   

Ч4г Схема размещения организации культуры, схема проезда 1   

Ч4д Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 1   

Ч4е Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение 

учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах) 

1   

Ч4ж Режим, график работы организации культуры 1   

Ч4з Контактные телефоны 1   

Ч4и Адрес электронной почты 1   

Ч4к Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии). 

1   

  Итого: 10   

Ч5 Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» 

Ч5а Сведения о видах предоставляемых услуг 1   

Ч5б Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их 

установления 

0   

Ч5в Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 0   

Ч5г Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

0   
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Ч5д Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры 1   

Ч5е Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

0   

Ч5ж Информация о планируемых мероприятиях 1   

Ч5з Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

0   

Ч5и Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности 

1   

Ч5к План по улучшению качества работы организации 1   

  Итого: 5   
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4.7. Результаты наблюдения за условиями, в которых осуществляется культурная деятельность 

 

Открытость и доступность 

информации об РЦК 

Ч1а 
На территории организации в общедоступном месте располагается 

информация о плане работы, графике, режиме работы 2 

Ч1б 
На территории организации в общедоступном месте располагается 

информация о руководстве организации 2 

Ч1в 

На территории организации в общедоступном месте располагается 

информация о кружках, клубах, творческих объединениях и т.д. 

(наименование, для кого, чем занимаются, руководитель, график 

работы) 

2 

Итого критерий Ч1 6 

 Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

культурная деятельность 

Ч2а 

Наличие туалетных комнат с горячей и холодной водой, сушкой для 

рук (электросушка или бумажные полотенца) в удовлетворительном  

состоянии 
2 

Ч2б Наличие свободного для посетителей Wi-Fi доступа к сети Интернет 1 

Ч2в 
 Прилегающая территория имеет ограждение, благоустроена, 

отсутствует захламление мусором 2 

Ч2г Книга жалоб и предложений находится в доступном месте  1 

Ч2д 
Чистота помещений организации (чистые окна, пол, стены, отсутствует 

пыль на цветах, подоконниках, плафонах) 2 

Итого критерий Ч2 8 

Доступность услуг для 

категории граждан 

относящихся к 

маломобильной группе 

населения (далее - МГН) 

Ч3а 

Доступность организации для МГН (оборудование входной зоны, 

пандусы, раздвижные двери, приспособленные перила, возможность 

поднятся на второй этаж и выше при необходимости) 
1 

Ч3б 

Организация оснащена санитарно-гигиеническими помещениями с 

необходимыми  устройствами для МГН (пристенные опорные поручни, 

вспомогательные элементы) 
0 
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Ч3в 

В здании РЦК обеспечены для МГН условия использования в полном 

объеме помещений для безопасного осуществления необходимой 

деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а 

также эвакуации в случае экстренной ситуации. В зрительных залах со 

стационарными местами предусмотрены места для людей на креслах-

колясках. 

0 

Ч3г 

Для инвалидов по зрению установлена информационная мнемосхема 

(тактильная схема движения), отображающая информацию о 

помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. 

Двери оборудяованы специальной маркировкой в виде рельефных 

знаков.  

0 

Итого критерий Ч3 1 

Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников РЦК 
Ч4а 

Доброжелательность, вежливость работников организации в период 

Вашего пребывания в организации 2 
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5. Сравнение критериев на основании полученной информации. 

5.1. Диаграмма критерия «Открытость и доступность информации об организации культуры». 

 

 

Ч1- Открытость и доступность информации об РЦК. 

Ч5- Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» 

Ч6- Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» 

Апу 1- Посещали ли Вы когда-нибудь официальный сайт РЦК  (http://mbukrzk.gbu.su)? 

Апу 2- Если Вы посещали сайт,  оцениете удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры? 

 Апу 3 - Если Вы посещали сайт, оцените актуальность информации, представленной на сайте РЦК? 

Апу 4 - В помещениях организации можно ознакомиться с важной информацией о деятельности РЦК ? 

Апу 5 - Информируют ли Вас районные печатные СМИ о деятельности РЦК? 

Д 1.2.- Информации по итогам телефонного дозвона до РЦК. 

ВСПУ- Информации по итогам функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг. 
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5.2. Диаграмма по критериям «Комфортность условий предоставления услуг». 

 
Ч2 - Комфортность условий, в которых осуществляется культурная деятельность. 

Апу 6 - Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние мест общего пользования
  
организации (туалетных комнат, гардероба, мест для 

сидений, помещений)? 

Апу 7 - В помещениях организации всегда оптимальный температурный, световой режим? 

Апу 8 - Устраивает ли Вас художественно-эстетический уровень оформления помещений и территории  организации (прилегающая 

территория, вестибюль, выставочные, концертные, читальные, хореографические  залы и т.д.)? 

Апу 9 - Считаете ли Вы достаточным обеспечение безопасности в организации (охрана, медицинское сопровождение, техника 

безопасности, средства защиты и прочее)? 

Апу10 - Удовлетворены ли Вы транспортной и пешей доступностью РЦК? 

Апу 12- Считаете ли Вы удобной процедуру покупки (бронирования) билетов в организации? 
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5.3. Диаграмма по критериям «Доступность услуг для инвалидов» 

 

 
 

АпуМГН1  - Обеспечена ли возможности для МГН посадка в транспортное средство и высадки из него перед входом в РЦК, в том числе с 

использованием кресла-коляски? 

АпуМГН2  - Организация оснащена специальными устройствами для доступа МГН? 

АпуМГН3 - Организация оснащена санитарно-гигиеническими помещениями с необходимыми  устройствами для МГН (пристенные 

опорные поручни, тактильные обозначения санузла пиктограмма или табличка по Брайлю)? 

АпуМГН4  - Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного передвижения по территории РЦК? 

АпуМГН5  - Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа МГН к учреждению и услугам 

(дублирование необходимой для получения услуг звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)? 

АпуМГН6  - Удовлетворены ли Вы компетентностью  работы персонала РЦК с посетителями, относящимся к категории МГН? 

Ч3 - Доступность услуг для категории граждан относящихся к маломобильной группе населения. 
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5.4. Диаграмма по критериям «Доброжелательность, вежливость работников  организации». 

 

 
 

Апу 13 – Устраивает ли Вас доброжелательность и вежливость обслуживающего персонала организации? 

Апу 14 - Устраивает ли Вас доброжелательность и вежливость специалистов (методистов, хореографов, 

режиссеров, балетмейстера, руководителей кружков и т.д.)? 

Апу 15 - Представители администрации РЦК (директор, заместители, бухгалтер) всегда доброжелательны  и вежливы? 

Ч4 - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников РЦК 
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5.5. Диаграмма по критериям «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

 
Апу 11 – Устраивает ли Вас установленный режим работы организации, в т.ч. в выходные дни? 

Апу 16 – Устраивает ли Вас качество и разнообразие массовых культурно-развлекательных программ (кружков, клубов и т.д)? 

Апу 17 – Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением организации? 

Апу 18 – Устраивает ли Вас стоимость услуг в организации (доступность цены на оказываемые услуги, её соответствие качеству услуги)? 

Апу 19 – Готовы ли Вы рекомендовать близким родственникам, друзьям посещать мероприятия РЦК? 

Апу 20 – Считаете ли Вы, что в РЦК есть необходимые условия для творческой самореализации и развития детей? 

Апу 21 – Считаете ли Вы, что в РЦК есть необходимые условия для творческой самореализации и развития людей среднего возраста и 

старшего поколения? 

Апу 22 – Устраивает ли Вас качество оказания услуг РЦК в целом 
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5.6.Рейтинг организаций культуры Енисейского района по результатам независимой оценки  2017- 2018 г.* 
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№ Учреждение культуры Сумма средних баллов,% 

1 МБУК Потаповского с/с «Сельский Дом культуры» 74,3% 

2 МБУК «Центр культуры» Шапкинского с/с 69,7% 

3 МБУК «Культурный комплекс» Подгорновского с/с 68,9% 

4 МБУ «Дом культуры» Епишинского с/с 67,9% 

5 МБУК «Культурный комплекс» Кривлякского с/с 67,2% 

6 МБУК «Дом культуры» Железнодорожного с/с 66,4% 

7 МБУК «Подтесовский Дом культуры» 66,4% 

8 МБУК «Центр культуры» Верхнепашинского с/с 65,5% 

9 МБУК Усть-Питского с/с «Усть-Питская библиотека» 65,1% 

10 МБУК «Культурный комплекс» Плотбищенского с/с 64,7% 

11 МБУК Ярцевского с/с «Дом культуры» 64,4% 

12 МБУК Погодаевского с\с «Сельский Дом культуры» 64,3% 

13 МБУК «Новокаргинский Дом культуры» 62,6% 

14 МБУК «СДК п. Высокогорский» Высокогорского с\с 62,6% 
15 Ср.знач. 61,2% 

16 МБУК «Сельский клуб» Майского с/с 60,8% 

17 МБУК «Культурный комплекс» Новогородокского с/с 60,5% 

18 МБУК «Районный Центр культуры»  60,9% 

19 МБУК Абалаковского с\с «Культурный центр» 59,2% 

20 МБУК «Усть-Питской Дом культуры»  56,6% 

21 МБУК «Центр культуры» Новоназимовского с/с 56,4% 

22 МБУК Малобельского с/с «Сельский дом культуры» 54,6% 

23 МБУК «Сымский сельский клуб» Сымского с/с 54,5% 

24 МБУК Погодаевского с/с «Анциферовский сельский клуб» 54,5% 

25 МБУК «Культурный комплекс» Чалбышевского с/с 54,4% 

26 МБУК Маковского с/с «Маковский клуб» 51,6% 

27 МБУК Городищенского с/с «Культурно-досуговый комплекс» 50,8% 

28 МБУК «Безымянский Центр культуры» Луговатского с/с 48,3% 
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6. Пожелания респондентов выявленные по итогам анкетирования. 

 

Администрации района больше выделять финансовую поддержку для полной реализации всех задуманных проектов 

коллективов.  

 

Кружков можно и побольше. Здание большое, позволяет!!! 

 

Поменять полы в ДПИ. 

 

Отремонтировать спортзал. 

 

Раковину в художественый класс, улучшить освещение, шумоизоляцию от танцевального класса. 

 

Бесплатный Wi-Fi. 

 

Предоставление транспорта на выезд в другие организации. 

 

Замена звукогого и осветительного оборудования. 

 

Провести работы по благоустройству территориий клуба. Нет скамеек, озеленения, фотозон. 

 

Нет спортивных секций. 

 

Больше мероприятий для старшего поколения. 

 

На сайте моло информации о работе кружков, расписания предстоящих мероприятий. 

 

Отсутствует информирование в соц. сетях о предстоящих мероприятиях и отчеты о прошедших. 
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7. Итоговая оценка показателей критерий оценки качества условий оказания услуг РЦК. 

 
1.1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами. 
1.2.Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг. 

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". 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг. 

2.2.  Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг. 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов. 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов. 
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 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. 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. 

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. 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации. 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации. 
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8. Рекомендации по итогам НОК. 
 

 

8.1. Открытость и доступность информации об организации культуры. 
 

8.1.1. Разместить на официальном сайте организации:  

- Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления 

- Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 

- Копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

- Информацию о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности 

учреждения 

 

8.1.2. Обеспечить взаимодействие с получателями услуг на сайте организации через: 

- возможность получить своевременно ответ на запрос, направленный по электронной почте E-mail: mukrzk@yandex.ru  

 - организацию работы электронных сервисов, включая возможность использования мобильных приложений. 

- возможность подачи электронного обращения, жалобы, предложения. 

- организацию возможности размещения анкет для опроса получателей услуг. 

- организацию раздела «Часто задаваемые вопросы». 

- организацию возможности получения консультации по оказываемым услугам. 

- обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

8.1.3. По итогам анкетирования получателей услуг: 

- разместить на сайте информацию о режим работы учреждения, плане, анонсе событий, информацию о клубах, 

кружках, студиях и т.д. 

mailto:mukrzk@yandex.ru
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- обеспечить более полное информирование о деятельности организации в помещениях (афиша, стенды, плакаты, 

экраны и т.д.). 

- активизировать освещение в печатных СМИ деятельности учреждения. 
 

 

8.2. Комфортность условий предоставления услуг 

 

- обеспечить наличие свободного для посетителей Wi-Fi доступа к сети Интернет 

- обеспечить наличие книги жалоб и предложений на видном доступном месте 

 

8.3. Доступность услуг для инвалидов 

 

8.3.1. Обеспечить полную доступность организации для МГН  

- оборудование входной зоны, пандусы, раздвижные двери,  

- приспособленные перила,  

- возможность поднятся на второй этаж и выше при необходимости 

 

8.3.2. Организовать оснащение санитарно-гигиеническими помещениями с необходимыми  устройствами для МГН 

- пристенные опорные поручни, вспомогательные элементы 

 

8.3.3. В здании РЦК обеспечить  для МГН условия  

- использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности 

самостоятельно либо при помощи сопровождающего,  

- для эвакуации в случае экстренной ситуации.  

- в зрительных залах со стационарными местами предусмотреть места для людей на креслах-колясках. 
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8.3.4.Для инвалидов по зрению  

- установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающую информацию о помещениях в 

здании, не мешающую основному потоку посетителей.  

- двери оборудовать специальной маркировкой в виде рельефных знаков. 

 

8.4.  Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

8.4.1. Провести расширенный анализ мнения получателей услуг относительно возможности рекомендовать 

учреждение своим родственникам, знакомым. По итогам анализа разработать, утвердить и разместить на официальном 

сайте учреждения перечень дополнительных мер с указанием конкретных событий, целевых показателей, сроков 

реализации и ответственных. 

 

8.4.2. Провести расширенный анализ удовлетворенности получателей услуг графиком работы учреждения (включая 

филиалы. По итогам анализа, по возможности, принять меры, повышающие уровень удовлетворенности получателей 

услуг графиком работы учреждения. 

 

 


