
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета об подведению итогов и утверждению 
рекомендаций по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями культуры в 2017 г.

08.08.2017 г. № 4

с. Озерное

Председательствующий- Непомнящая Г. Н.
Заместитель председательствующего -  Клепова И. А.
Секретарь -  Коновалова И. А.

Присутствовали: Члены Общественного совета при МКУ «Комитет по 
культуре Енисейского района»:
- Каралюс М. Ф.;
- Гамершмидт О. Ф.;
- Щербакова О. Н.;
- Власова Е. В.;
- Овчинникова И. Н.
Повестка:

1. Подведение итогов по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры.

2. Утверждение рекомендаций по результатам независимой оценки 
качества учреждениями культуры.

ВЫСТУПИЛА: Непомнящая Г. Н. - В результате проведенной работы, 
проанализировав мнение 2381 респондента, и изучив информацию с 
официального сайта Енисейского района, были выделены показатели, по 
которым организации культуры должны провести максимальную работу для 
улучшения качества оказания услуг. Наивысшие 160 баллов не получило ни 
одно учреждение культуры, средний балл от 128,91 до 100,19 получили 22 
учреждения культуры и наименьшее количество баллов от 97,84 до 75,38 - 
23 учреждения культуры.

Предложены рекомендации по улучшению качества предоставления
услуг:



1. Необходимо создание официального сайта учреждения культуры, где 
получатели услуг смогут получать максимальную информацию об 
учреждении, его работе, предоставляемых услугах.

2. Разработать и разместить на сайте анкеты для изучения мнения 
получателей услуг, учитывая основные показатели.

3. Разработать систему по предоставлению сервисных 
(дополнительных) услуг и информирования населения о них (наличие 
электронных билетов, электронного бронирования билетов).

4. Организовать работу по своевременной публикации на официальном 
сайте учреждения информацию: - о муниципальном задании учреждения и 
отчетах о результатах деятельности; о результате независимой оценке 
качества учреждения; - предложения по улучшению качества деятельности 
учреждения, плана по улучшению качества работы учреждения.

5. Организовать повышение квалификации сотрудников через участие в 
профессиональных мероприятиях (семинары, конференции и т.п.).

6. Укрепить материально-техническую базу учреждения.
7. Предусмотреть расширение спектра услуг и проведение мероприятий 

по привлечению посетителей в учреждения культуры.
8. Вести работу по реализации плана мероприятий по обеспечению 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
9. Организовать участие в семинарах и обучающих программах по 

организации и улучшению доступа маломобильных групп и инвалидов в 
учреждениях культуры.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить рекомендации по результатам независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры Енисейского района.
2. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте 

Енисейского района.

Председательствующий Г.Н. Непомнящая

И. А. Коновалова


