
протокол
заседания Общественного совета при управлении культуры

города Курска по проведению независимой оценки качества условий
tlказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры

от <<28>> мая202Iг. Jф2
г.Курск, ул. Ленина, д.2

ПрисутствоваJIи:
членLl Общественного совета при управлении культуры города Курска
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муницип€Llrьными бюджетными учреждениями культуры (лалее -

Общественный совет):
1. Малков Иван Васильевич
2. IVIapKoBa Светлана Петровна
3. Муха Ирина Вячеславовна
4. Павлова Анна Юрьевна
5. Щуканов Игорь Павлович

Приглашенные лица:
Барламова Л.В. - заместитель начальника управления культуры города

Курска
Чернышева Е.Ю. - консулътант отдела художественно-эстетического

образования и соци€lJIьно-культурной деятельности управления культуры
города Курска

ПОВЕСТКА ДIrЯ

1. Рассмотрение отчета Частного образоватеJIьного учреждения
ВыСшего образования <КурскиЙ институт менеджмента, экономики и
бизнесо> о выполненных работах по сбору и обобrцению информации о
качестве условий оказания услуг муниципаJIьными бюджетными
учреждециями культуры в 2021 году.

2. О резулътатах независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципzlJIъными бюджетными учреждениями культуры,
подведомственными управлению кулътуры города Курска, в отношении
КОТорых проводилась независимая оIденка качества в 2021 году (далее -
r{реждения кулътуры).

3. О предложениях по улучшению качества деятельности учреждений
культуры.

1. СЛУШАЛИ:
Му*у И.В. по отчету о выполненных работах по сбору и обобrцению

информации о качестве условиЙ оказания услуг муниципальными
бюджетными учрея(дениями культуры в 202| году, представленному



ЧаСтным образовательным учреждением высшего образования <Курский
институт менеджмента, экономики и бизнеса>>.

РЕШИЛИ:
1.1 . Информацию принять к сведению.

2. СЛУIIIАЛИ:
Маркову С.П. о результатах независимой оценки качества условий

оказания услуг учреждениями кулътуры, в отношении которых проводилась
независимая оценка качества в 2021 году.

Результаты открытого голосования :

1) Утвердить результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждениями культуры (приложение 1).

<<За>> - 5, <<Против) - 0, <Воздержались) - 0.

РЕIШИЛИ:
2.I. Утвердить результаты независимой оценки качества условий

ОкаЗания услуг учреждениями кулътуры (приложение 1). В течение 5 рабочих
днеЙ направить настоящее решение в управление культуры города Курска.

3. СЛУIIIАЛИ:
МаРКОвУ С.П. о предложениях по улучшению качества деятельности

учреждений культуры.
Результаты открытого голосования :

1) Утвердить предложения по улучшению качества деятельности
учреждений культуры (приложение 2).

<За> - 5, <Против)> - 0, <Воздержались) - 0.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердитъ предложения по улучшению качества деятельности

УЧРеЖДениЙ культуры (приложение 2). В течение 5 рабочих дней направить
настоящее решение в управление кулътуры города Курска.

Председатель Общественного совета С.П. Маркова

Секретарь Общественного совета И.В. VIухамiry,ы/U( {

о



прилох{ЕниЕ 1

решением
Общественного совета

при управлении культуры
города Курска по проведенL{ю
независимой оценки качества

условий оказания услуг
муниципаJIьными бюджетными

учреждениями кулътуры
от к28>> мая 2021 года

J\ъ 2

Результаты
независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципальными бюджетными учреждения м и кул ьтуры,
подведомственными управлению культуры города Курска, в отношении

которых проводилась независимая оценка качества в 2021 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992
J\Ъ 3б12-1 <ОСновы законодательства Российской Федерации о культуре)), на
ОСНОВаНИИ РеШения Общественного совета при управлении культуры города
КУРСКа По ПроВедению независимой оценки качестваусловий оказания услуг
муниципаJIьными бюджетными учреждениями культуры (протокол от
22.04.2021 J\Ъ1), в 202I году была проведена независимая оценка качества
условий оказания услуг в отношении следующих учреждений культуры,
подведомственных управлению культуры города Курска:

1. Муницип€L]Iьное бюджетное учреждение культуры <I]eHTp досуга
<<Родина>> (МБУК ЦД кРодина>>)

2. Муницип€LгIьное бюджетное учреждение культуры <I-{eHTp досуга
кСпутнио (МБУК ЦД <Спутник>>)

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Щентр досуга
<Юность) (МБУК ЦД <Юность>>)

4. МуниципаJIьное бюджетное учреждение культурьi <fiетскlrй
специ€lJIизированный центр досуга <Ассоль> (МБУк ДСЦД <Ассоль>)

5. Муниципапьное бюджетное учреждение кулътуры <щетский
сlтеци€Lлизированный центр досуга <<Сказка>) (N4БУк ДСЦД <Сказка>)

6. МуниципаJIьное бюдrкетное учреждение культуры KI-{eHTp досуга
nM"pr, (МБУК L{Щ кМир>)



Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг
муницип€tJIьными бюджетными учреждениями кулътуры,
подведомственными управлению культуры города Курска (далее

учреждения культуры) проводился в период с 26 апреля 2021 года по 18 мая
202| года Частным образовательным учреждением высшего образования
<Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса>, с которым
управлением культуры города Курска был заключен муниципальный
контракт от 26.04.202I JЪ08-151256, в соответствии с Федеральным законоN{
J\b 44-ФЗ от 05.04.2013 <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг по

каждому из б учреждений культуры осуществлялся в соответствии с
показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры, утвержденными приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 2].042018 N 599, Har

основании источников информации о качестве условий оказания услуг,
содержащихся в Правилах сбора и обобщения информации о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, соци€Lпьного обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социалъной экспертизы, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от З1.05.2018 Jф бЗ8.

В результате проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждениrIми культуры были получены следующие значения
по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки
качества условий оказания услуг rIреждениями культуры (в баллах):

}t}

п/п
Показатели оценки качества Учреждения культуры Рсзl,;;ьтit,г

оцеr:ItiI
KatIec,t,B:t
(в баллах)

1 Критерий "Открытость и достyпность информации об организации кyльтуры"
1.1 Соответствие информации о деяте"цьности

организации, размещенной на
общедоступных инф ормационньIх ресурсах,
перечню информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами:
- на информационньIх стендах в помещении
0рганизации,
- на официаJIьном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

МБУК ЩЩ <Родина> 100

МБУК L[Щ <Спутник> 100

МБУК ТИ кЮность> i00
МБУК ДСЦД <Ассоль> 100

МБУК ДСЦД <Сказка> 100

МБУК ЦД <Мир> 100

|.2. Обеспечение на официальном сайте
организации наличия и функционирования
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:

МБУК I].Щ <Родина> 100
МБУК ЦД <Спутник> 100
МБУК ЦД кЮность> 100
МБУК ДСЦД кАссоль> 100



- телефона,
- электронной почтьi,
- электронных сервисов (форма для подачи
электронного
обращения/жа-побьт/предложения; раздел
"Часто задаваемые вопросы" ; полуrение
консультации по оказываемым услугам и
пр.);
- обеспечение технической возможности
выражения получателем услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на
нее )

МБУК ДСЦД кСказка> 100

Щ{ кМир> 100

1.3 ,Щоля получателей услуг, удовлетворенных
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационньж стендах,
на сайте в информационно-
телекомм}никационной сети "Интернет" (в
0Z от общего числа опрошеIIных
получателей усл)т) 

'

МБУК Щ,Щ кРодина> 99,9
МБУК L{.Щ <Спутник> 100
МБУК Щ,Щ <Юность> 100
МБУК ДСЦД кАссоль> 100
МБУК ДСЦД кСказка> 99.8
МБУК ЦД <Мир> 100

Итого по критерию "Открытость и
доступность информации об организации
кульryры"

МБУК IИ <<Родина> 99,96
МБУК IЦ <Спчтник)) 100
МБУК ЩЩ <Юность> 100
МБУК ДСЦД <<Ассоль>> 100
МБУК ДСЦД <<Сказка>> 99,92
МБУК IЦ <Мир> 100

1 Критерий l'Комфортность 
условий предоставл ения услуг"

2.I Обеспечение в организации комфортньж
условий для предоставления услуг:
- наJIичие комфортной зоны отдьжа
(ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических шомеrцений (чистота
помещений, наличие мыла, воды, туалетной
бумаги и пр.);
- санитарное состояЕие помещений
организаций;
- возможность бронирования
услуги/доступность записи на полr{ение
услуги (по телефону, с использованием сети
"Интернет" на официальном сайте

) личном посещении и

МБУК Щ,Щ <Родина> 100

МБУК ЩЩ <Спутник> 100

МБУК L{[ <Юность> 100

МБУК ДСЦД <<Ассоль> 100

МБУК ДСЦД кСказка> 100
I_{,Щ кМир> 100

2.2. Время ожидания предоставлеЕия услуги ,Щанный показатель не применяется
для оценки организаций культуры

2.з ,Щоля получателей услуг, удовлетворенньж
комфортностью условий предоставления
услуг (в % от общего числа оtrрошенньD(

МБУК Щ.Щ кРодина> 100
МБУК L{Щ кСпутник> 99,6

кЮностъ> 100



полrIателей услуг) МБУК ДСЦД кАссоль> 100
МБУК ДСЦД кСказка> 100

МБУК ЦД <Мир> 100

Итого по критерию "Комфортность условий
предоставления услуг"

МБУК IЦ <<Родина>> 100
МБУК IЦ <СпчтнIIк)) 99,8
МБУК ЩЩ <Юность> 100
МБУК ДСЦД <<Ассоль>> 10s
МБУК ДСIЦ <<Сказка>> 100

МБУК ЦД <Мир> 100
3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов''

3.1 Оборудование территории, прилегающей к
оргitнизации,и ее помещений с yreToM
доступности для инвалидов:
- оборудование входньж групп
пандусЕtми/подъемньrми гrлатформами ;

- наличие выделенных стоянок для
автотранспортньIх средств инвалидов;
- наJIичие адаптированных лифтов,
поруrней, расширеIшых дверньD( проемов;
- наличие cMeHHbIx кресел-колясок;
- нЕlличие специально оборудованных
санитарно-гигиенических помещений в
организации

МБУК I],Щ кРодина> 100

МБУК If,Щ кСпутник> 100

МБУК L{.Щ кЮность> 8t)

МБУК ДСЦД кАсооль> 80

МБУК ДСЦД <Сказка> 100

МБУК IJ.Щ кМир> 80

з.2. Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими,
включаlI:
- дублирование для инваJIидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знака]\4и, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по сл}ху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика) ;

- наJIичие аJIьтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, окr}зываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) (возмоясность
сопровождения работниками организаuии);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому

МБУК ЩЩ кРодина> 100
МБУК Щ.Щ кСпутник> 100
МБУК L{,Щ <Юность> 100
МБУК ДСЦД кАссоль> 100
МБУК ДСЦД <Сказка> 100

ЦД <Мир> 100



3.3. .Щоля получателей услуг, удовлетворенньiх
доступностью услуг для инвЕlJIидов (в 0% от
общего числа опрошенных получателей
услуг - инвалидов)

<Родина>

ук кЮность>

д KAcco:rb>
<Сrсазtса>

100

t00
100
l00
10с)

100

Итого по критерию ".Щосryпность услуг для
инвалидов"

<<Юность>>

<<Ассоль>>

ук <<Сказка>

100
100
94
94

r 0{i

9.1

4. Критерий "Щоброжелательно сть, вежливость работников организации"
4.| Щоля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью, вожливостью
работников организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование
получателя услуги (работники справочной,
кассиры и прочее) при непосредственном
обращении в организацию (в О/о от общего
числа опрошенных получателей услуг)

УК ЦД <Родина>

L{Щ кСпутник>
I_\.Щ кЮность>

ДСЦД <<Acco.lrb>

кСказка>

ЦД <Мир>

100

100

100

l00

10i)

100

4.2, Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при
обращении в организацию (в О/о от обшего
числа опрошенных поJý/чателей услуг)

кРодина>

If! кЮность>

ук <Ассоль>
<Сказка>

L{Щ кМир>

100
100

100

10L)

100

100

,Щоля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вожливостью
работников организации при использовании
дистанционных форм взаимодействия (по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронньD( сервисов (подачи
электронного
обращения/жалоб/предложений, записи на
получение услуги, получение консультации
по оказываемым услугам и пр.)) (в % от
общего числа оrrрошенных полуrателей
услуг)

<<Родина>

кЮность>
<Ассоль>

ДСЦД <Сказка>

Щ,Щ кМир>

99,6
qg1

100

100

100

100

Итого по критерию "Щоброжелательность,
вежливость работников организации''

<<Юность>>

<<Ассоль>>

<<Сказка>>

ук

IЦ <Мир>

99,9
99,9
1Otj

100

100
100

МБУК ЦД <<Родина>>

иБУк ЦД <Спчтник>)

иБУк ЦД <Мир>

ИБУК ЦД КСПУТНИК>

4.3.

ИБУК Щfl кСпутник>

иБУк ЦД <<Родина>>

иБУк ЦД <Спчтник))



5. Критерий "Удовлетворенность услоциями оказания услуг"
5.1 .Щоля получателей услуг, которые готовы

рекомендовать организацию родственника}4
и знакомым (могли бы ее реком9ндовать,
если бы бьтла возможЕость выбора
организации) (в % от общего числа
опрошенных пол)пIателей услуг)

L{.Щ <Родина>

Щ,Щ <Спутник>
I_{.Щ кЮность>

ДСЦД кАссоль>

<Сказtса>

100

100

100

100

100
10t,

5.2. ,Щоля получателей услуг, удовлетворенных
графиком работы организации (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг)

кРодина>

кЮность>
кАссоль>

ук <Сказка>
ук )

100
100
100
100
100

100
5.3 .Щоля получателей услуг, удовлетворенных

в целом условиями оказания услуг в
организации (в % от общего числа
опрошенньж полr{ателей услуг)

ук кРодина>
))

<<Юность>

кАссоль>
кСказка>

10i)

100

i00
100
100
100

Итого по критерию "Удовлетворенность
условиями оказания услуг"

<<Родина>>

(С
<<Юность>>

<<Ассоль>>

ДСIЦ <<Сказкu>

i 0ti
i{}U

100
100
100

100

результат оценки кач yсловий оказания услyг:

Основные недостатки в работе r{реждений культуры, выявленные в
ХОДе ПРОВеДения независимоЙ оценки качества условиЙ оказания услуг:

в МБУК IЦ <<Юность>, IИБУК IЦ <<Мир>, МБУК ДСЦД <<Ассоль>>:

- ОТСУТСТВУет специuLльно оборудованное для инваJIидов санитарно-
гигиеническое помещение.

В МБУК ДСIЦ (Сказка), IUБУК ЦД <<Родина>>о МБУК IЦ
(Спутник>) недостатков в работе учреждений не выявJIено.

лъ
п/п Учреждения культуры Баллы Рейтинг

1 МБУК ДСЦД кСказка> 99,98 1

2. МБУК ЩЩ кРодина> 99,97 2
J МБУК L{,Щ <Спутник> 99,94 J
4. МБУК Щ.Щ кЮность> 98,8 4
5 МБУК L{.Щ кМир> 98,8 4
6 МБУК ДСЦД <Ассоль> 98,8 4

Среднцй балл 99,4



ПРИЛОЖЕIМВ2

утвЕряtдЕны
решением

Общественного совета
при уtIравлении культуры

города Курска по гIроведению
независимой оценки качества

условий оказания услуг
муниципальными бю,:1яtетн bi Ml и

учреждениями куJlьтуры
от <28> мая2021 года

J\ъ 2

Предложения
по улучшению качества деятельности муциципальных
бюджетных учрежден ий культуры, под вед ом ств ен н ых

управлению культуры города Курска

1. МБУК IЦ <Юность>> обеспечить:
1.1. нагIичие в учреждении специально оборудованного лJlrI

инваJIидс)в санитарно-гигиенического помещения.

2. МБУК ЦД,,М"рr, обеспечить:
2.I. наличие в учреждении специально оборудованного для

инваJIидов санитарно-гигиенического помещения.

3. МБУК ДСЦД <<Ассоль>> обеспечить:
3.1. н€шичие в учреждении специаJIьно оборудованного для

инвалидов санитарно-гигиенического помещения.

4. МБУК ДСIЦ <<Сказка>> продолжить работу
качества условий окЕIзания услуг.

по tlовышениiо

5. МБУК IЦ <Родина>> продолжить работу по повышению качества
условий оказания услуг.


