
Анализ результатов проведения независимой оценки качества оказания услуг МБУК 
«Кожановский СКСДЦ», оказывающим социальные услуги в сфере культуры, и

предложения по улучшению их работы

В период с 01 мая по 31 мая 2017 года была проведена независимая оценка качества 

оказания услуг (далее - независимая оценка) муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Кожановский СКСДЦ», оказывающим социальные услуги в сфере культуры.

Независимая оценка включала 5 этапов:

1. Оценка открытости и доступности информации об организации

2. Оценка комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

3. Оценка времени ожидания предоставления услуги

4. Оценка доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

5. Оценка удовлетворенности качеством оказания услуг

Одним из показателей данного блока является размещение информации на сайте 

www.bus.gov.ru. Изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в сети интернет www.bus.gov.ru показала, 

что информация представлена. Так же, одним из источников для оценки открытости, 

доступности, полноты и актуальности информации является наличие страничек в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Большой минус в работе учреждения -  это отсутствие 

официального сайта МБУК «Кожановский СКСДЦ». Информация о проводимых мероприятиях 

публикуется через афиши и объявления. Оценка уровня открытости и доступности информации 

на официальном сайте составила 18 баллов.

Результаты по этапу «оценка комфортности условий предоставлений услуг и доступности их 

получения» были проведены с помощью анкет. Для определения уровня удовлетворенности 

получателей услуг были опрошены 150 респондентов -  посетителей МБУК «Кожановский 

СКСДЦ». По итогам опроса учреждение культуры получило 16 баллов. Причина минимального 

недобора баллов до максимального значения кроется в отсутствии условий для пребывания 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание не оборудовано приспособлениями 

для инвалидов доступных входных групп, специальными приспособлениями для возможности 

свободного перемещения инвалидов (установка пандусов, адаптированных лифтов, опорных 

поручней, подъемников, тактильных полос и т.п.), внутри здания нет ни одного 

«приспособления» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Опрос показал, по критериям «информированность о предстоящих мероприятиях 

(выставках, экспозициях) и «доброжелательность, вежливость и компетентность персонала», 

«общая удовлетворенность качеством оказания услуг» большая доля потребителей услуг 

оценили данные показатели по максимальному баллу. Почти все специалисты учреждения 

культуры имеют опыт работы, соблюдают профессиональную этику. Что свидетельствует о 

заинтересованности в предоставлении информации о мероприятиях и услугах учреждения.
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Организуемые МБУК «Кожановский СКСДЦ» культурно-массовые мероприятия вызывают 

восторг у посетителей.

Основные выводы по проведению независимой оценки качества оказания услуг

оцениваемого учреждения

По итогам всех пяти этапов МБУК «Кожановский СКСДЦ» набрало 86 баллов. В целях 

повышения качества оказания услуг МБУК «Кожановский СКСДЦ», директору МБУК можно 

рекомендовать следующее:

1. Обеспечить информационное сопровождение предоставления услуг на официальном 

сайте учреждения, а так же создание вкладки на официальном сайте учреждения по 

независимой оценке качества услуг.

2. Размещение информации на сайте в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет».

3. Способствовать созданию комфортных условий пользования услугами лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.

4. Улучшить показатели в разделе «разнообразие творческих групп, кружков по 

интересам» с учетом интереса граждан.
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