
Протокол

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры при администрации Енисейского

района

№ 3 «25» декабря 2018г.
г. Енисейск

Председательствующий -  Непомнящих Лидия Витальевна

Заместитель председателя -  Демидова Марина Владимировна, председатель 
комиссии по финансовым вопросам Общественной палаты Енисейского 
района

Секретарь -  Бачурова Светлана Васильевна 

Члены Общественного совета:
Алейникова Елена Григорьевна -  председатель комиссии законности 
нормативно-правовых актов (НПА) Общественной палаты Енисейского 
района

Бочарова Тамара Николаевна -  председатель местной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Енисейского района

Нефёдов Вячеслав Геннадьевич -  заместитель председателя Общественной 
палаты Енисейского района

•Предложена следующая Повестка дня:

1. Рассмотреть отчета оператора по независимой оценки качества условий 
оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района.

2. Рассмотреть предложенные оператором рекомендации по улучшению 
деятельности учреждения культуры. Выбрать первоочередные предложения 
по улучшению деятельности и направить их в администрацию Енисейского 
района для подготовки Плана по устранению недостатков.

СЛУШАЛИ: Лидию Витальевну Непомнящих.
По итогам отчета оператора АНО «Красноярский региональный центр 

поддержки местных сообществ «Развитие» по независимой оценки качества 
условий оказания услуг, Общественный совет по независимой оценки делает 
вывод о том, что общий уровень удовлетворенности населения качеством 
условий оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского 
района заслуживает удовлетворительной оценки. Итоговая оценка



показателей критериев оценки качества условий оказания услуг МБУК РЦК 
показала, что наименьшее количество баллов было набрано по таким 
критериям как: обеспечение на официальном сайте организации наличия и 
функционирования дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг; открытость, полнота и доступность 
информации о деятельности организации, размещенной на информационных 
стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов; обеспечение в организации 
условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими. Перечисленные факторы препятствуют учреждению культуры 
эффективно и качественно осуществлять задачи своей деятельности на 
современном, отвечающем потребностям населения уровне. Доступность 
услуг для инвалидов это самый проблемный вопрос, требующий решения. 
Учреждение культуры практически не имеет оснащения специальными 
устройствами для доступа маломобильных групп населения в учреждение и 
беспрепятственном получении услуг.

Направить следующие рекомендации для улучшения качества 
условий оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского 
района в администрацию Енисейского района для ознакомления и 
подготовки Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг (назначить 
должностных лиц ответственных за исполнение плана; установить сроки 
реализации каждого пункта в плане; назначить должностное лицо, 
ответственное за размещение информации о результатах независимой оценки 
качества и проведенной работе по устранению выявленных недостатках на 
официальном сайте bus.gov.ru, сайте органа администрации Енисейского 
района и сайте учреждения культуры МБУК РЦК):
1) . Разместить на официальном сайте МБУК РЦК mukrzk@vandex.ru:
- копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) по 
услугам либо порядок их установления;
- перечень оказываемых платных услуг;
- копию плана финансово-хозяйственной деятельности;
- информацию о выполнении государственного (муниципального) задания, 
отчет о результатах деятельности.
2) . Рассмотреть возможность создания условий прямого взаимодействия с 
получателями услуг на сайте организации:
- организовать раздел «Часто задаваемые вопросы»;
- возможность подачи электронного обращения;
- организовать размещение анкет для опроса получателей услуг на сайте 
МБУК РЦК;
3) . Принять необходимые меры по обеспечению доступности в организацию 
МБУК РЦК маломобильных групп населения;
- оборудовать входные зоны, пандусы, раздвижные двери;
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-организовать оснащение санитарно-гигиенических помещений 
необходимыми устройствами для МНГ (пристенные опоры, поручни, 
вспомогательные элементы);
- в зрительных залах со стационарными местами предусмотреть места для 
людей на креслах-колясках.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг.
2. Направить в администрацию Енисейского района перечень 

рекомендаций по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК «Районный 
Центр культуры» Енисейского района.

Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель 
Общественного совета Л. В. Непомнящих

Секретарь С. В.Бачурова


