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I. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Перечень организаций муниципального образования I Пекинский район Туль
ской области, в отношении которых проводилась независимая оценка качества 
условий оказания услуг в 2019 г., а также количество респондентов, принявших уча
стие в опросе, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень организаций,
в отношении которых проводилась независимая оценка 

качества условий оказания услуг

№
п/п

Наименование органи
зации

Юридический адрес 
организации, месторасположение 

помещений организации

Число
респондентов - 

получателей 
услуг, человек

1 .
МБУК «Городской 
Дворец культуры»

301248, Тульская область, 
Щекинский район, город Щекино, 

улица Ленина, 15
320

2.
МАУК «Щекинский 

художественно
краеведческий музей»

301248, Тульская область, 
Щекинский район, город Щекино, 

улица Ленина, 18/16
80

4



Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры, в отношении которых проводится

независимая оценка

Таблица 2
1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации

об организации

№ пока
зателя Показатели

1 .1 .

С оответствие инф ормации о деятельности организации, размещ енной на общ едо
ступных инф ормационны х ресурсах, ее содерж анию  и порядку (форме) разм ещ е
ния, установленны м нормативны ми правовы ми актами:
- на  инф ормационны х стендах в помещ ении организации;
- на оф ициальном сайте организации в инф ормационно-телекомм уникационной се
ти «И нтернет» (далее -  сайт)

1 .2 .

Н аличие на оф ициальном сайте организации инф ормации о дистанционны х спосо
бах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг:
- телеф она;
- электронной почты;
-электрон н ы х  сервисов (ф орма для подачи электронного обращ ения (жалобы, 
предлож ения), получение консультации по оказы ваем ы м  услугам и пр.);
- раздел «Часто задаваем ы е вопросы»;
- обеспечение технической возмож ности вы раж ения получателями услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты  для опроса граж дан или гиперссылки на 
нее)

1.3.
Доля получателей услуг, удовлетворенны х откры тостью , полнотой и доступностью  
инф ормации о деятельности организации, размещ енной на инф ормационны х стен
дах, на сайте (в %  от общ его числа опрош енны х получателей услуг)

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг

№ пока
зателя Показатели

2 .1 .

О беспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг:
- наличие комф ортной зоны  отды ха (ож идания), оборудованной соответствую щ ей 
мебелью ;
- наличие и понятность навигации внутри организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещ ений;
- санитарное состояние помещ ений организации

2 .2 . Д оля получателей услуг, удовлетворенны х комф ортностью  условий предоставле
ния услуг (в % от общ его числа опрош енны х получателей услуг)

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

№ пока
зателя Показатели

3.1.
О борудование территории, прилегаю щ ей к организации, и ее помещ ений с учетом 
доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусам и (подъем ны ми платф ормами);



- наличие вы деленны х стоянок для автотранспортны х средств инвалидов;
- наличие адаптированны х лифтов, поручней, расш иренны х дверны х проемов;
- наличие сменны х кресел-колясок,
- наличие специально оборудованны х санитарно-гигиенических помещ ений в ор
ганизации

3.2.

О беспечение в организации условий доступности, позволяю щ их инвалидам  полу
чать услуги наравне с другими, вклю чая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению  звуковой и зрительной инф орм а
ции;
-дубли рован и е надписей, знаков и иной текстовой и графической инф ормации 
знаками, вы полненны ми рельеф но-точечны м ш риф том Брайля;
- возмож ность предоставления инвалидам  по слуху (слуху и зрению ) услуг сурдо
переводчика (тиф лосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению;
- помощ ь, оказы ваем ая работниками организации, прош едш ими необходимое обу
чение (инструктирование), по сопровож дению  инвалидов в помещ ении организа
ции;
- наличие возмож ности предоставления услуг в дистанционном реж име или на до
му

3.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доступностью  услуг для инвалидов (в % 
от общ его числа опрош енны х получателей услуг -  инвалидов)

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников
организации

№ пока
зателя Показатели

4.1.
Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж елательностью , веж ливостью  ра
ботников организации, обеспечиваю щ их первичны й контакт и информирование по
лучателя услуг при непосредственном  обращ ении в организацию  (работники спра
вочной, кассиры  и прочее) (в %  от общ его числа опрош енны х получателей услуг)

4.2.
Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж елательностью , вежливостью  ра
ботников организации, обеспечиваю щ их непосредственное оказание услуги при об
ращ ении в организацию  (в %  от общ его числа опрош енны х получателей услуг)

4.3.

Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж елательностью , веж ливостью  ра
ботников организации при использовании дистанционны х форм взаимодействия 
(подачи электронного обращ ения/ж алоб/предлож ений, записи на получение услуги, 
получение консультации по оказы ваем ы м услугам и пр.) (в %  от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услу!

№ пока
зателя Показатели

5.1.
Д оля получателей услуг, которы е готовы рекомендовать организацию  родственни
кам и знакомы м (могли бы  ее рекомендовать, если бы бы ла возмож ность вы бора ор
ганизации) (в %  от общ его числа опрош енны х получателей услуг)

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенны х удобством  граф ика работы  организации 
(в %  от общ его числа опрош енны х получателей услуг)

5.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х в целом условиями оказания услуг в ор
ганизации (в % от общ его числа опрош енны х получателей услуг)



Расчет значений показателей и критериев производился в соответствии с 
Единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценю 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро
вья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями меди
ко-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда России от 31.05.201S 
№ 344н.

Расчет показателей основывался на мнениях получателей услуг, высказанны> 
в ходе опроса (анкетирования), а также на результатах изучения условий оказание 
услуг в организациях культуры специалистами компании-оператора НОК при лич 
ном посещении.



П. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ

Значения показателей и критериев, рассчитанные по результатам проведения работ 
по независимой оценке, приведены в таблице 3.

Таблица!
Значения показателей оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Щекинского района Тульской области

№
показателя

М Б У К  «Г ород ской  
Д во р ец  культуры »

М А У К
«Щ еки н ски й

худ ож ествен н о
краеведчески й

м узей»

1. Показатели, характеризующие критерий Ki 
«Открытость и доступность информации об организации»

1.1. С оответствие инф ормации о деятельности организации, 
размещ енной на общ едоступны х инф ормационны х ресурсах

78 84

1.2. Н аличие на оф ициальном сайте организации социальной 
сферы  инф ормации о дистанционны х способах обратной свя
зи и взаимодействия с получателями услуг и их ф ункциони
рование

1 0 0 1 0 0

1.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х открытостью , 
полнотой и доступностью  инф ормации о деятельности орга
низации социальной сферы

99 1 0 0

Итого по критерию Ki 93 95
2. Показатели, характеризующие критерий Кг 
«Комфортность условий представления услуг»

2.1. О беспечение в организации комф ортных условий для 
предоставления услуг 80 80

2.2. Доля получателей услуг, удовлетворенны х комф ортно
стью  предоставления услуг 88 98

Итого по критерию Кг 84 89
3. Показатели, характеризующие критерий Кз 

«Доступность услуг для инвалидов»
3.1. О борудование территории, прилегаю щ ей к организации, 
и ее помещ ений с учетом  доступности для инвалидов 2 0 40

3.2. О беспечение в организации условий доступности, позво
ляю щ их инвалидам получать услуги наравне с другими 40 2 0

3.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доступностью  
услуг для инвалидов 1 0 0 1 0 0

Итого по критерию К3 52 50
4. Показатели, характеризующие критерий Ki 

«Доброжелательность, вежливость работников организации»
4.1. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж ела
тельностью , веж ливостью  работников организации, обеспе
чиваю щ их первичны й контакт

97 1 0 0

4.2. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж ела
тельностью , веж ливостью  работников организации, обеспе
чиваю щ их непосредственное оказание услуг

99 1 0 0

4.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж ела
тельностью , веж ливостью  работников организации при ис
пользовании дистанционны х форм взаимодействия

1 0 0 1 0 0

Итого по критерию К» 98 1 0 0



5. Показатели, характеризующие критерий К5  

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»
5.1. Д оля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию  родственникам  и знакомы м

99 97

5.2. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х удобством 
граф ика работы организации

100 99

5.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х в целом усло
виями оказания услуг в организации

99 99

Итого по критерию К5 1 0 0 98
Итоговое значение показателя оценки качества S 85 8 6



III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ нок
1. По критерию «Открытость и 

доступность информации об организации»
Результаты значений показателей, характеризующих открытость и доступ

ность информации об организации» представлены в таблице 4.

Таблица 4

№
показателя

М Б У К  «Г ород ской  
Д в о р ец  культуры »

М А У К
«Щ екин ский

х уд ож ествен н о
краеведчески й

м узей»

1.1. Соответствие инф ормации о деятельности организации, 
размещ енной на  общ едоступны х инф орм ационны х ресурсах

78 84

1.2. Н аличие на оф ициальном сайте организации социальной 
сферы инф ормации о дистанционны х способах обратной свя
зи и взаимодействия с получателями услуг и их ф ункциони
рование

100 100

1.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х откры тостью , 
полнотой и доступностью  инф ормации о деятельности орга
низации социальной сферы

99 100

Итого по критерию Kj 93 95

Анализ результатов оценки полноты и актуальности информации, размещен
ной на официальном сайте организаций, позволяет сделать вывод, что информация 
на официальном сайте МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей): 
представлена в полном объеме. У МБУК «Городской Дворец культуры» нет соб
ственного сайта, информация о деятельности организации частично размещена 
сайте администрации. При этом отсутствует следующая информация о МБУК «Го- 
родской Дворец культуры»:

-  схема размещения организации, схема проезда;
-  копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги, либо порядок их установления;
-  перечень оказываемых платных услуг;
-  копия плана финансово-хозяйственной деятельности;
-  информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией;
-  информация о выполнении государственного (муниципального) задания, от

чет о результатах деятельности учреждения;
-  актуальный план по улучшению качества работы организации.

Анализ результатов оценки полноты и актуальности информации, размещен
ной на стендах организаций, указывает на то, что на стенде МБУК «Городской Дво
рец культуры» информация размещена полностью. У МАУК «Щекинский художе
ственно-краеведческий музей» стенд с информацией, проверяемой в рамках НОК 
отсутствует. Информация частично размещена на других носителях, при этом отсут
ствует информация следующего содержания:

к



-  учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 
регистрации);

-  структура организации, фамилии, имена, отчества, должности руководящего 
состава организации;

-  сведения о видах предоставляемых услуг, в том числе перечень оказываемых 
платных услуг, цены (тарифы) на услуги.

МБУК «Городской дворец культуры» рекомендовано привести информацию 
на сайте администрации (раздел, посвященный ДК) в соответствие с требованиями, 
установленными приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277. А также рас
смотреть возможность создания собственного сайта.

МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей» рекомендовано 
установить информационный стенд и разместить на нем необходимую информацию 
(см. приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277).

Среднее значение критерия Kj по двум организациям -94 балла.

2. По критерию
«Комфортность условий предоставления услуг»

Результаты значений показателей, характеризующих комфортность условий 
предоставления услуг, представлены в таблице 5.

Таблица 5

№
показателя

М Б У К  «Г ород ской  
Д во р ец  культуры »

М А У К
«Щ екин ский

х у д ож ествен н о
краеведчески й

м узей»

2.1. О беспечение в организации комф ортных условий для 
предоставления услуг

80 80

2.2. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х ком ф ортно
стью  предоставления услуг

88 98

Итого по критерию Кг 84 89

Анализ результатов оценки по критерию «Комфортность условий предостав
ления услуг» свидетельствует о том, что в обследованных учреждениях созданы ос
новные условия комфортности для получателей услуг. Значения показателей пс 
данному критерию колеблются от 80 до 98 баллов.

На основании замечаний и пожеланий получателей услуг, высказанных в хо
де опроса, можно отметить следующие составляющие комплекса условий комфорт
ности, которые нуждаются в улучшении, с точки зрения респондентов.
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В обоих учреждениях:

-  обеспечение доступности питьевой воды (установка кулера);

В М БУК «Городской Дворец культуры» опрошенные высказали пожела
ния:

-  провести ремонт крыши, полов в танцевальном зале и на сцене, потол
ков на третьем этаже;

-  оборудовать туалет таким образом, чтобы он был удобен для малень
ких детей;

-  улучшить санитарное состоянии туалета;

Учреждениям рекомендовано рассмотреть возможность учета замечаний и 
пожеланий респондентов по улучшению комфортности условий оказания услуг.

Среднее значение критерия К2 по двум учреждениям -  87 баллов.

3. По критерию «Доступность услуг для инвалидов»

Результаты значений показателей, характеризующих доступность услуг для 
инвалидов, представлены в таблице 6.

Таблица 6

№
показателя

М Б У К  «Г ород ской  
Д во р ец  культуры »

М А У К
«Щ екин ский

худ ож ествен н о
краеведчески й

музей»
3.1. О борудование территории, прилегаю щ ей к организации, 
и ее помещ ений с учетом доступности для инвалидов

2 0 40

3.2. О беспечение в организации условий доступности, позво
ляю щ их инвалидам  получать услуги наравне с другими 40 2 0

3.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доступностью  
услуг для инвалидов 1 0 0 1 0 0

Итого по критерию К'3 52 50

Анализ результатов оценки по критерию «Доступность услуг для инвалидов» 
указывает на то, что в организациях не обеспечено большинство условий доступно
сти для инвалидов, за исключением:

-  наличия альтернативной версии официального сайта организации для инва
лидов по зрению в обоих учреждениях;

-  оборудование входных групп пандусами в обоих учреждениях;
-  возможности предоставления услуг сурдопереводчика в МБУК «Городской 

Дворец культуры».



Несмотря на это, доля удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов 
составляет 100% от числа респондентов, имеющих установленную группу инвалид
ности. Замечаний и нареканий по доступности услуг для инвалидов со стороны ре
спондентов не было высказано.

На основании выявленных недостатков по критерию «доступность услуг для 
инвалидов» учреждениям рекомендовано рассмотреть возможность проведения ра
бот по обеспечению условий, предусмотренных программой «Доступная среда».

Среднее значение критерия К3по двум учреждениям -  51 балл.

4. По критерию «Доброжелательность 
и вежливость работников организации»

Результаты значений показателей по критерию «Вежливость, доброжела
тельность работников организации», представлены в таблице 7.

Таблица 7

№
показателя

М Б У К  «Г ород ской  
Д ворец  культуры »

М А У К
«Щ екин ский

х у д ож ествен н о
краеведчески й

м узей»

4.1. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж ела
тельностью , веж ливостью  работников организации, обеспе
чиваю щ их первичны й контакт

97 1 0 0

4.2. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж ела
тельностью , веж ливостью  работников организации, обеспе
чиваю щ их непосредственное оказание услуг

99 1 0 0

4.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х доброж ела
тельностью , веж ливостью  работников организации при и с
пользовании дистанционны х форм взаимодействия

1 0 0 1 0 0

Итого по критерию К4 98 100

Доброжелательность и вежливость работников организаций респонденты 
оценивают очень высоко: значения показателей, входящий в данный критерий варь
ируются от 97 до 100 баллов.

Со стороны респондентов в МБУК «Городской Дворец культуры» прозвуча
ли жалобы на невежливость кассира и вахтеров.

Среднее значение критерия К4 по двум учреждениям -  98 баллов.

5. По критерию
«Удовлетворенность условиями оказания услуг»

Результаты значений показателей по критерию «Удовлетворенность услови
ями оказания услуг», представлены в таблице 8.



Таблица 8

№
показателя

М Б У К  «Г ород ской  
Д ворец  культуры »

М А У К
«Щ еки н ски й

худ ож ествен н о-
краеведчески й

м узей»

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

99 97

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенны х удобством 
граф ика работы  организации

100 99

5.3. Д оля получателей услуг, удовлетворенны х в целом  усло
виями оказания услуг в организации

99 99

И того по критерию  К5 100 98

Удовлетворенность респондентов условиями оказания услуг в целом нахо
дится на очень высоком уровне: значения показателей по данному критерию колеб
лются от 97 до 100 баллов.

Среднее значение критерия К$ по двум учреждениям -  99 баллов.
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6. Итоговое значение показателя оценки качества 
условий оказания услуг

Итоговые значения показателя оценки качества условий оказания услуг (S) 
по каждому обследованному учреждению рассчитывались как среднее арифметиче
ское значений критериев K l, К2, КЗ, К4, К5.

Полученные значения S приведены ниже вместе с диаграммами, иллюстри
рующими соотношения критериев по каждому учреждению.

МБУК «Городской Дворец культуры» 
S = 85 баллов

Критерий 1 
«Открытость и 
доступность 

информации об 
организации» 

(К1)

Критерий 4 
«Доброжелател 

ьность, 
вежливость 
работников» 

(К4)

Критерий 3 
«Доступность 

услуг для 
инвалидов» (КЗ)

Критерий 5 
«Удовлетворен 

ность 
условиями 

оказания услуг» 
(К5)

Критерий 2 
«Комфортность 

условий
предоставления 

услуг» (К2)

Максимально возможное значение (100 баллов) 
Значение по организации



МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей»
S = 86 баллов

Критерий 1 
«Открытость и 
доступность 

информации об 
организации» 

(К1)

Критерий 5 
«Удовлетворен 

ность 
условиями 

оказания услуг» 
(К5)

Критерий 2 
«Комфортность 

условий
предоставления 

услуг» (К2)

Критерий 4 
«Доброжелател 

ьность, 
вежливость 
работников» 

(К4)

Критерий 3 
«Доступность 

услуг для 
инвалидов» (КЗ)

Максимально возможное значение (100 баллов) 
Значение по организации


