
Приложение №1
к приказу Начальника УКМПТиС
от 06 октября 2016г. № 14-1/3-176

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКМПТиС ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг
подведомственными Управлению культуры, молодежной политики, туризма и
спорта (далее – УКМПТиС) учреждениями культуры, оказывающих услуги в
сфере  культуры  (далее  –  Порядок),  разработан  на  основе  методических
рекомендаций  Министерства  культуры  Российской  Федерации,
утвержденными  приказом  от  20  ноября  2015  года  №  2830,  с  целью
формирования  независимой  системы  оценки  качества  работы
государственных  бюджетных  учреждений,  оказывающих  услуги  в  сфере
культуры  на  территории  города  Байконур  (далее  –  независимая  оценка
качества).

1.2.  Независимая  оценка  качества  оказания  услуг  организациями
культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в
целях  предоставления  гражданам  информации  о  качестве  оказания  услуг
организациями  культуры,  а  также  в  целях  повышения  качества  их
деятельности.

1.3.  Независимая  оценка  качества  оказания  услуг  организациями
культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим
критериям, как:

 открытость и доступность информации об организации культуры;

 комфортность  условий  предоставления  услуг  и  доступность  их

получения; 
 время ожидания предоставления услуги; 

 доброжелательность,  вежливость,  компетентность  работников

организации культуры; 
 удовлетворенность качеством оказания услуг.

1.4.  Показатели,  характеризующие  общие  критерии  оценки  качества
оказания  услуг  организациями  культуры,  утверждены  приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об
утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки
качества оказания услуг организациями культуры».

1.5.  Независимая  оценка  качества  оказания  услуг  организациями
культуры  проводится  в  отношении  подведомственных  УКМПТиС
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организаций культуры, которые оказывают государственные услуги в сфере
культуры.

II. Методика проведения оценки качества оказания социальных
услуг подведомственными учреждениями культуры

2.1. Настоящий Порядок определяет методику проведения независимой
оценки  качества,  критерии  и  показатели  независимой  оценки  качества,
методику их расчета.

2.2.  При  проведении  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
подведомственными  УКМПТиС  организациями  культуры  используется
общедоступная информация об организациях культуры, размещаемая, в том
числе в форме открытых данных.

УКМПТиС и подведомственные организации культуры: 
 размещают информацию о деятельности организаций культуры на своих

официальных  сайтах  в  сети  «Интернет»  в  соответствии  с  приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 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»;

 размещают  информацию  о  деятельности  организаций  на  официальном

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях  в  сети  «Интернет»  (www.bus.gov.ru)  согласно  приказу
Минфина России от 21.07. 2011 № 86н.

 обеспечивают  техническую  возможность  выражения  мнений

получателями услуг о качестве оказания услуг организациями культуры
на своих официальных сайтах в сети «Интернет».
2.3.  Независимая  оценка  качества  оказания  услуг  организациями

культуры в отношении одних и тех же организаций проводится не чаще чем
один раз в год и не реже чем один раз в три года.

2.4.  Независимая  оценка  качества  оказания  услуг  организациями
культуры не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации
произведений литературы и искусства.

2.3.  При  проведении  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
организациями  культуры  используется  общедоступная  информация  об
организациях культуры, размещаемая, в том числе в форме открытых данных.

2.4.  УКМПТиС  формирует  общественный  совет  по  проведению
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независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  культуры,
расположенными на территории города Байконур и  утверждает положения о
них.

2.5.  Отдел  культуры  и  туризма  УКМПТиС  осуществляющей  сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями
культуры (далее - оператор).

2.6. Общественный совет:
 определяет  перечни  организаций  культуры,  в  отношении  которых

проводится независимая оценка;
 устанавливает  при  необходимости  дополнительные  критерии  оценки

качества оказания услуг организациями культуры;
 осуществляет  независимую  оценку  качества  оказания  услуг

организациями  культуры  с  учетом  информации,  представленной
оператором;

 представляет в УКМПТиС, при котором создан общественный совет,

результаты  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества
их деятельности.

2.7. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг
организациями культуры проводится по трем основным направлениям:

 изучение  и  оценка  данных,  размещенных  на  официальном  сайте

организации культуры;
 изучение  и  оценка  данных  на  официальном  сайте  для  размещения

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети
"Интернет" www.bus.gov.ru:

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг.

По способу оценки показатели делятся на три группы:
 наличие  информации  на  сайте  www.bus.gov.ru  (Приложение  №1,

Таблица 1);
 наличие информации на официальном сайте организации культуры или

при  его  отсутствии  на  сайте  учредителя  организации  культуры
(Приложение №2, Таблица 2);

 изучение мнения получателей услуг  (Приложение №3, Таблица 3, 4).
2.8.  Общественный  совет  рассматривает  представленную  оператором

информацию о качестве оказания услуг организациями культуры.
По итогам проведения анализа и обсуждения полученной от оператора

информации  о  качестве  оказания  услуг  общественный  совет  утверждает
результаты независимой оценки.

На  основании  результатов  проведения  независимой  оценки
общественный  совет  представляет  предложения  по  улучшению  качества
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деятельности  организаций  культуры  (по  каждой  организации  культуры
отдельно).

Результаты  проведения  независимой  оценки  и  предложения  по
улучшению  качества  деятельности  организаций  культуры,  утвержденные
общественным советом, направляются в УКМПТиС.

2.9.  УКМПТиС  в  месячный  срок  рассматривает  полученную
информацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг и
учитывает  ее  при  выработке  мер  по  совершенствованию  деятельности
организаций культуры.

2.10.  Результаты  проведения  независимой  оценки  размещаются  на
официальном  сайте  для  размещения  информации  о  государственных  и
муниципальных  учреждениях  в  сети  «Интернет»  (www.bus.gov.ru)  в
соответствии с приказом Минфина России от 22.07.2015 № 116н «О составе
информации  о  результатах  независимой  оценки  качества  образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оказания  услуг  организациями  культуры,  социального  обслуживания,
медицинскими  организациями,  размещаемой  на  официальном  сайте  для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  порядке  ее
размещения»,  а  также  на  официальном  сайте  УКМПТиС  и  официальных
сайтах организаций культуры (Приложение №4, Таблица 5).

consultantplus://offline/ref=E350D47FD081B204BA47719D13E91BE94F4B58DBF20D7E04D3DACA7505dBA3O
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Приложение № 1
к Порядку проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
подведомственными организациями культуры

Оценка уровня открытости и доступности информации
организации культуры на Официальном сайте для размещения

информации об государственных учреждениях
www.bus.gov.ru Таблица 1

Таблица 1

Наименование информационного объекта
(требования)

Макс-ое
значение,

балл

ГБУ
ГДК

ГБУ
МИКБ

ГБУ
ЦБС

Общая информация об учреждении; 0,5

Информация  о  государственном  задании  на
текущий финансовый год;

1

Информация о выполнении государственного
задания за отчетный финансовый год;

1

Информация  о  плане  финансово-
хозяйственной деятельности на текущий год;

1

Информация  о  годовой  бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый год;

1

Информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;

1

Информация о контрольных мероприятиях и
их результатах за отчетный финансовый год.

0,5

ИТОГО Макс.
значение 
6 баллов

http://www.bus.gov.ru/
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Приложение № 2
к Порядку проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
подведомственными организациями культуры

Оценка уровня открытости и доступности информации на
официальном сайте организации культуры отражает полноту и

качество информации об организации культуры, размещаемой на
официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»

(Таблица №2)
Таблица №2 

Баллы Наименование
требования/информационного

объекта 

Макс-ое
значение,

баллы

ГБУ
ГДК

ГБУ
МИКБ

ГБУ
ЦБС

 от 0 – 4 баллов Полное наименование
организации культуры,

сокращенное наименование
организации культуры

1

Почтовый адрес, схема
размещения организации
культуры, схема проезда

0,5

Адрес электронной почты 0,5

Структура организации
культуры

1

Сведения об учредителе,
учредительные документы

организации культуры

1

 от 0 до 4 баллов Общая информация об
учреждении;

0,5

Информация о государственном
задании на текущий финансовый

год;

0,5

Информация о выполнении
государственного задания за
отчетный финансовый год;

0,5

Информация о плане финансово-
хозяйственной деятельности на

текущий год;

0,5

Информация о годовой
бухгалтерской отчетности за

0,5
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отчетный финансовый год;

Информация о результатах
деятельности и об

использовании имущества;

0,5

Информация о контрольных
мероприятиях и их результатах
за отчетный финансовый год.

1

от 0 до 5 баллов Перечень услуг, оказываемых
организацией культуры.

1

Ограничения по ассортименту
услуг

0,5

Ограничения по потребителям
услуг

0,5

Дополнительные услуги,
оказываемые организацией

культуры

0,5

Услуги, оказываемые на платной
основе.

1

Стоимость оказываемых услуг 1

Предоставление
преимущественного права

пользования услугами
учреждения

0,5

от 0 до 5 баллов Сохранение возможности
навигации по сайту при

отключении графических
элементов оформления сайта,

карта сайта

0,5

Время доступности информации
с учетом перерывов в работе

сайта

0,5

Наличие независимой системы
учета посещений сайта.

0,5

Раскрытие информации
независимой системы учета

посещений сайта

0,5

Наличие встроенной системы
контекстного поиска по сайту

0,5

Бесплатность, доступность
информации

0,5
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Отсутствие нарушений
отображения, форматирования

или иных дефектов

0,5

Дата и время размещения
информации

0,5

Доступ к разделу "Независимая
оценка качества предоставления
услуг" должен быть обеспечен
не более чем за 2 перехода по
сайту с использованием меню

навигации

0,5

от 0 до 4 баллов Электронный билет организации
культуры/электронный каталог/

1

Он-лайн
регистрация/возможность

бронирования
билетов/электронных

документов

1

Электронная
очередь/электронная запись в

учреждение

1

Виртуальные экскурсии по
организации культуры

1

от 0 до 4 баллов Информация о руководителе
организации культуры,

информация об официальных
мероприятиях, визитах и о

рабочих поездках руководителя
организации культуры

0,5

Состав работников, фамилии,
имена, отчества, должности

руководящего состава
организации культуры

0,5

Режим, график работы
организации культуры

1

Телефон справочной службы,
телефон руководителя
организации культуры

(приемная)

0,5

Раздел для направления
предложений по улучшению
качества услуг организации

0,5
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Онлайн-консультант
организации культуры (система

мгновенных сообщений и
интерактивного общения с

представителем организации
культуры)

1

от 0 – 4 баллов Ссылка на раздел оценки
качества оказания услуг

организации культуры (или
виджет на сайте учреждения)

0,5

Ссылка (баннер) на
автоматизированную систему
независимой оценки качества
оказания услуг организаций

культуры

0,5

Информационные сообщения о
проведении независимой оценки

1,0

Порядок (методика) проведения
независимой оценки качества
услуг организации культуры

0,5

Результаты независимой оценки
качества оказания услуг
организации культуры

1,0

Предложения об улучшении
качества их деятельности; план
по улучшению качества работы

организации культуры

0,5

ИТОГО Макс значение 30 балла
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Приложение № 3
к Порядку проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
подведомственными организациями культуры

Для получения объективной картины удовлетворенности получателей услуг
качеством  оказания  услуг  организациями  культуры  рекомендуется  все  типы
организаций  культуры  разделить  на  3  группы  в  зависимости  от  количества
получателей услуг, оказываемых организациями культуры, и для каждой группы
определить необходимое количество собираемых анкет:

Группа организаций культуры

Группа организаций
культуры

Параметры Количество анкет

Малые  организации
культуры

Количество  получателей  услуг  в  месяц  не
более 2000

100 - 200

Средние  организации
культуры

Количество получателей услуг в месяц от 2000
до 7000

400 - 500

Крупные  организации
культуры

Количество  получателей  услуг  в  месяц  более
7000

1000 - 2000

Таким  образом,  для  измерения  оценки  удовлетворенности  потребителей
услуг  качеством  оказания  услуг  организациями  культуры  следует  определить
оптимальную  для  конкретного  учреждения  комбинацию,  включающую
необходимое  количество  анкет  для  сбора  и  методы  их  получения,  и
позволяющую  предоставить  качественные  результаты  при  адекватном
расходовании бюджетных средств.

Методических рекомендаций Министерства
культуры РФ от 20 ноября 2015 г. №2830

ГБУ ГДК ГБУ МИКБ ГБУ ЦБС

Группа
организаций

культуры

Параметры Количество анкет

150
анкет

150
анкет

150
анкет

Малые
организации

культуры

Количество
получателей

услуг в месяц не
более 2000

100 - 200
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1. Оценка удовлетворенности получателей услуг качеством оказания
услуг организациями культуры методом опроса (анкетирование)

Таблица №3

Для  измерения  в  баллах  уровень  удовлетворенности,  применяется
следующая шкала оценки:

от 0 до 5 баллов
100% до 90% высокий бал
89%  до 80 % на 1 бал меньше
79 %  до 60 % на 1 бал меньше
59 % -  50 % на 1 бал меньше
ниже 50 % 0 балов

от 0 до 7 баллов

100% до 90% высокий бал
89%  до 80 % на 1 бал меньше
79 %  до 60 % на 1 бал меньше
59 % до 50 % на 1 бал меньше
49 % до 40% на 1 бал меньше
ниже 40 % 0 балов

Таблица №3

Удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг и доступность их
получения (от 0 до 5 баллов)

Показатели Варианты ответов Организация
кол-во %

Чистотой в помещениях учреждения Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Чистотой в туалетах Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Освещением в помещениях 
учреждения

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Оформлением помещения Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Температурой в помещениях Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
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Удовлетворенность качеством обслуживания (от 0 до 5 баллов)
Показатели Варианты ответов Организация

кол-во кол-во

Внешним видом персонала Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Вежливостью, тактичностью  и 
доброжелательностью сотрудников 
учреждения

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Компетентностью и уровнем 
профессионализма специалистов

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Обслуживанием в гардеробе Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 7 баллов)

Показатели Варианты ответов Организация

кол-во %
Наличием информационных 
указателей и табличек на дверях 
помещений

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Графиком работы учреждения Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Достаточностью и удобством мест 
ожидания для посетителей

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Техническим оснащением учреждения 
культуры

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Стоимостью предоставляемых 
платных услуг

Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Насколько вы удовлетворены качеством услуг нашего учреждения в целом?
(от 0 до 7 баллов)

Оценивается отдельно Удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Максимальное количество баллов -
24 балла
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2. Оценка удовлетворенности получателей услуг качеством оказания
услуг организациями культуры методом интернет опроса 

Таблица №4
Таблица №4

Баллы Вопросы Количество полученных баллов
ГБУ ГДК ГБУ МИКБ ГБУ ЦБС

от 0 до 5 Как вы оцениваете информирование:
 о новых мероприятиях 

учреждения?
 о предстоящих выставках 

и экспозициях?
 наличие информации о 

новых изданиях?
от 0 до 5 Как вы оцениваете транспортную и 

пешеходную доступность 
учреждения?

от 0 до 5 Как вы оцениваете материально-
техническое обеспечение 
учреждения культуры

от 0 до 5 Как вы оцениваете уровень 
комфортности пребывания в 
учреждении (места для сидения, 
гардероб, чистоту помещений)?

от 0 до 5 Как вы оцениваете удобство графика
работы учреждения?

от 0 до 5 Как вы оцениваете 
доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала 
учреждения?

от 0 до 5 Как вы оцениваете удобство 
пользования официальным сайтом?

от 0 до 5 Как вы оцениваете уровень 
удовлетворенности качеством 
оказания услуг учреждения в целом?

Максимальное количество баллов -
40 баллов
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Приложение № 4
к Порядку проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
подведомственными организациями культуры

Результаты  полученных  оценок  систематизируются  и  представляются  в
едином формате (Таблица 5)

Таблица 5
Результаты независимой оценки качества оказания услуг

организациями культуры города Байконур
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максимальное
количество
баллов - 40

максимальное
количество
баллов - 24

максимальное
количество баллов

- 6

максимальн
ое

количество
баллов - 30

ГБУ ГДК
ГБУ МИКБ
ГБУ ЦБС

Независимая  оценка  качества  оказания  услуг  организациями  культуры
измеряется в баллах. Минимальное значение - 0 баллов, максимальное значение -
100 баллов.
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