
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Муниципальный культурно - до суговый центр» 

Протокол 

12.10.2016т с.Юрла 

Заседание Общественного Совета по проведению Независимой оценки 
качества оказания услуг, оказываемых общедоступными учреждениями 
культуры Юрлинского муниципального района. 

Председатель - Мелехина Наталья Александровна, председатель 
Общественного совета, заместитель главы Администрации Юрлинского 
муниципального района. 

Радостева Евдокия Николаевна - член Общественного совета, 
председатель Районного совета ветеранов Юрлинского района. 

Лучникова Марина Михайловна - член Общественного совета, 
председатель Молодежного парламента Юрлинского муниципального района 
района. 

Бусова Зинаида Прокопьевна - член Общественного совета, председатель 
Совета Союза пенсионеров Юрлинского муниципального района. 

Овчинников Алексей Дмитриевич- член Общественного совета, член 
Совета общества слепых Юрлинского муниципального района. 

Присутствовали: Чеклецова Л.А. - начальник Управления культуры, 
молодежной политике и спорта администрации Юрлинского муниципального 
района, Ташкмнова Л.И. - директор МБУК «Юрлинского МКДЦ», Черемных 
Е.П. - специалист по делопроизводству МБУК «Юрлинского МКДЦ», Отегова 
З.А. - методист МБУК «Юрлинского МКДЦ», Горкунов С.Н. - заместитель 
начальника Управления культуры, молодежной политике и спорта 
администрации Юрлинского муниципального района. 

Повестка: О проведении независимой оценки качества оказания услуг 
общедоступными учреждениями культуры Юрлинского муниципального 
района. 

Слушали: председателя Мелехину Н.А. 

Решили определить следующие критерии оценки, исходя из анализа сайта 
МБУК «Юрлинский МКДЦ» и анкет с результатами опроса потребителей 
услуг учреждений культуры. 

Показатели, характеризующие качество работы МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» в 2016г. 

Показатели I группы (по итогам анализа сайта): 

1.1. Полное и сокращенное наименование КДО, местонахождение, 
почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, схема проезда, адрес 



электронной почты, структура культурно — до су говой организации, сведения 
об учредителе, учредительные документы. 

Есть информация о полном и сокращенном наименование КДО, 
местонахождение, почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, 
схема проезда, адрес электронной почты, структура культурно — досуговой 
организации, сведения об учредителе, учредительные документы. 

Значение показателя — 5 баллов. 

1.2. Информация о выполнении государственного/муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДО. 

Есть полная информация о государственном/муниципальном задании, 
есть краткое промежуточные результаты исполнения 
государственного/муниципального задания; 

Значение показателя — 4 балла; 

2.2. Перечень услуг, предоставляемых КДО. 
Представлен перечень услуг, указаны ограничения по ассортименту и 

потребителям услуг, есть перечень дополнительных услуг, в том числе на 
платной основе. Есть прейскурант услуг и льгот для отдельных категорий 
читателей. Информация предполагает возможность обратной связи 
(интерактивна). 

Значение показателя — 5 баллов. 

1.5. Информирование о новых мероприятиях. 
Информация обновляется еженедельно, представлен график проведения 

мероприятия, дана краткая аннотация содержания мероприятий, указана 
целевая группа, информация снабжена системой обратной связи. 

Значение показателя — 7 баллов. 

2.3. Навигация по сайту. 
Сайт в рабочем состоянии, есть карта сайта, сайт работает при 

отключении графических элементов оформления сайта, наличествует 
независимая система учета посещений сайта, работает встроенная система 
контекстного поиска по сайту, информация бесплатна и доступна 
круглосуточно, указана дата и время размещения информации, доступен раздел 
«независимая оценка качества предоставления услуг». 

Значение показателя — 5 баллов. 

2.7. Наличие электронного билета/ бронирование билетов/ электронная 
очередь/ электронных каталогов/ электронных документов, доступных для 
получения. 

Электронное обслуживание КДО отсутствует. 
Значение показателя — 0 баллов. 

4.2. Информация о руководстве. 



Есть фамилии и имена отчества руководящего состава КДО, контактные 
телефоны, адреса электронной почты и график работы с указанием часов 
приема посетителей, сайт предоставляет возможность общения в онлайн — 
режиме (интерактивен). 

Значение показателя — 6 баллов. 

5.2. Эффективность работы культурно —досуговой организации. 
На сайте приведена полная информация о критериях эффективности 

работы организации, утвержденных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти с ссылкой на нормативные документы, есть полные 
данные о результатах независимой экспертизы качества качества оказания услуг 
КДО и предложения по улучшению качества ее деятельности. 

Значение показателя — 5 баллов 

Показатели II группы: 

1.5.Информирование о новых мероприятиях -
Информация обновляется еженедельно, представлен график проведения 

мероприятий, дана краткая аннотация содержания мероприятий, указана 
целевая группа, информация снабжена системой обратной связи. 
Значение показателя - 7 баллов 

2.1.Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для 
сидения, гардероб, чистота помещений) 

Большинство потребителей считает качество услуг образцовым. 
Значение показателя - 5 баллов 

2.6.Транспортная и пешая доступность организации культуры 
Большинство опрошенных считают, что в КДУ можно попасть на личном 
транспорте и пешком. 
Значение показателя - 4 балла 

2.8.Удобство использования электронными сервисами, предоставляемыми 
учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств). 

Значение показателя- 1 балл 

3.1.Удобство графика работы организации культуры -
Для большинства опрошенных график работы клубного учреждения 

полностью удобен. 
Значение показателя - 7 баллов 

4.1. Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала 
организации культуры. 

Значение показателя - 7 баллов 



5.1. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации 
культуры в целом - 4 балла 

5.6. Разнообразие творческих групп, кружков по интересам - большинство 
опрошенных знают о существовании творческих групп и кружков по 
интересам, удовлетворены их разнообразием для взрослых, детей и школьников 

Значение показателя - 6 баллов 

5.7. Качество проведения культурно-массовых мероприятий -
большинство опрошенных в целом оценивают качество культурно-массовых 
мероприятий как удовлетворительное. 

Значение показателя - 7 баллов 

В целом уровень качества услуг, предоставляемых МБУК «Юрлинский 
МКДЦ» оценен Общественным советом в 5 баллов. 
Члены общественного совета предложили: 

1. Провести необходимые ремонтные работы для улучшения 
доступной среды для маломобильных групп населения - инвалидов. 
2. Доработать сайт учреждения по оценке качества муниципальных 
услуг. 

Председатель ' \ Н.А. Мелехина 

Члены комиссии 
Секретарь 

Е.Н.Радостева 
З.П.Бусова 
А.Д.Овчинников 

М.М.Лучникова 




