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Введение 
Местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное 

и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения1. Исходя из самого термина, данного за-

конодателем, вытекает, что органы местного самоуправления среди всех институтов власти находятся наиболее близ-

ко к конкретному человеку, и их деятельность должна быть направлена на решение непосредственных потребностей 

жителей муниципального образования.  

Поэтому естественно, что органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов должны 

наладить четкую обратную связь с населением, для формирования муниципальной политики с учетом интересов 

граждан. В своей работе, с целью получения оценок по основным направлениям деятельности органов местного само-

управления, отдельных сфер жизнедеятельности, многие из них используют результаты социологических исследова-

ний. И то, насколько успешно чиновникам удается определить основные потребности населения и реализовать его ча-

яния зависит, как оценивает местную власть общественность. Безусловно, все вышесказанное относится к сфере куль-

туры. 

Управление культуры администрации города Югорска по Муниципальному Контракту № 2 от 29 апреля 

2019 г является Заказчиком данной работы на оказание услуг по сбору и обобщению данных, получаемых в целях 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями  культуры, подведомственными 

управлению культуры администрации города Югорска. 

Исполнителем услуг по сбору и обобщению данных является Оператор, общество с ограниченной ответствен-

ностью «Единая Система Муниципальных Сайтов» (ООО «ЕСМС»), утвержденный и закрепленный на основании му-

ниципального контракта от 01 февраля 2019  г. № НОК 0201. 

Объектом исследования являются Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – пре-

зент», Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии», Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Централизованная библиотечная система г. Югорска», подведомственное управлению культуры администрации 

города Югорска.  

Определены следующие цели Заказчика: 

1.  Повышение качества деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации города Югорска. 

2. Улучшение информированности граждан о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры. 

На основании целей Исполнителю поставлены задачи: 

1. Получение данных об условиях предоставления услуг и уровне удовлетворенности получателей качеством 
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условий оказания услуг учреждениями культуры.  

2. Обобщение полученных данных, построение рейтингов учреждений культуры.  

3. Обеспечение технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве условий оказания 

услуг учреждениями культуры. 

 

Для целей сбора и первоначального анализа информации использовалась автоматическая информационная си-

стема «Система мониторинга и оценки качества» (АИС «СМОК») в которой консолидировались данные опросов с 

информационных ресурсов в сети Интернет, телефонных и личных опросов респондентов.  

В целях обеспечения технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве условий 

оказания услуг были размещены анкеты для оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры в ин-

терактивной форме на официальных сайтах Муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра – 

презент», Муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии», Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Югорска», сайте системы АИС «СМОК», информационном 

портале органов местного самоуправления администрации города Югорска. 

С целью повышения процента охвата получателей услуг на главных страницах сайтов учреждений культуры 

города Югорск появлялось всплывающее окно с приглашением пройти опрос, ведущее на страницы анкетирования. 

Была размещена информация с приглашением к опросу в социальных сетях. Вывешены печатные объявления в посе-

щаемых местах организаций. 

Для пользователей мобильных устройств были доступны мобильные версии анкет и в учреждениях размещены 

QR коды доступа на страницы анкетирования. 

По результатам мониторинга и экспертной оценки были выявлены основные недостатки в предоставлении 

услуг, а также проведен корреляционный анализ, выявление взаимовлияния различных параметров, повлиявших на 

общий уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, предоставляемых  учреждениями культуры, подведом-

ственными управлению культуры администрации города Югорска. На основе анализа разработаны рекомендации по 

повышению качества условий предоставления данных услуг. 

Рекомендации в основном имеют обобщающий характер потому, что вырабатываются на основе анали-

за цифровых значений удовлетворенности респондентов. Конкретные рекомендации присутствуют там, где в 

текстовых ответах найдены адекватные закономерности, позволяющие сформулировать конкретные потреб-

ности посетителей. 
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Также рекомендуется дополнительно изучить текстовые ответы респондентов, определить, какие ответы дают 

реальные предложения по улучшению условий оказания услуг. Если необходимо, провести дополнительные опросы 

для уточнения мнения посетителей и обозначенных проблем.  

Нормативно-правовая и методологическая база исследования 
 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры проводи-

лись в соответствии с нормативно правовыми актами, перечисленными в Приложении № 3, и осуществлялись по двум 

направлениям: 

 1) экспертные оценки доступности информации, наличия комфортных условий и доступности для инвалидов; 

 2) изучение мнений получателей услуг в целях установления удовлетворенности граждан условиями оказания 

услуг (анкетирование, интервьюирование - личный опрос, интернет-опрос, в том числе на официальном сайте Муни-

ципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра – презент», Муниципального бюджетного учреждения 

«Музей истории и этнографии», Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

г. Югорска». 

 Первое направление данного исследования, связанное привлечением для оценки экспертов, опирается на норма-

тивно правовую базу изложенную в Приказе Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждени-

ями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы» далее «Единый порядок оценки» и связанных с ним нормативно правовых докумен-

тов. 

Экспертные оценки сведены в таблицы, представленные в Приложении №1 

Документы, подтверждающие ход экспертных оценок в виде фотографий заархивированы и переданы Заказчи-

ку в электронном виде. 

 

Состав и содержание экспертных оценок в соответствии с Единым порядком оценки изложены в методическом 

документе Минтруда России от 27.05.2019 г. «Примеры расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социально-
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го обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Материалы этого документа явля-

ются наиболее актуальными и были взяты для составления форм экспертных оценок. 

 

Состав экспертных оценок. 

Результаты изучения условий оказания услуг организациями в сфере культуры, включают: 

1. изучение наличия общей информации на стендах организаций 
2. изучение наличия общей информации об учреждениях культуры на официальных сайтах.  

3. наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; 

4. обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

5. обеспечение доступности для инвалидов:  

− оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов;  

− обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Содержание экспертных оценок систематизировано в таблицах Приложения №1. Результаты занесены в соот-

ветствующие Показатели оценок и отображаются в таблицах Отчета в баллах (за исключением рейтинговых таблиц) в 

формате для сайта ГМУ. Величина показателя экспертной оценки выражает отношение экспертной оценки к 

максимальному количеству баллов по этому показателю, расчет в Приложении №1. 

 

 

Второе направление исследования, связанное с изучением мнений получателей услуг в целях установления 

удовлетворенности граждан условиями оказания услуг, основывается на анкетировании получателей услуг. Для целей 

анкетирования была разработана Анкета на основании требований, заложенных в Приказе Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показа-

телей…» и Приказе Минкульта России от 27 апреля 2018 г. № 599 в части расчета значений показателей, характери-

зующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры (далее – показатели). 

Максимальное количество баллов по каждому из пяти Критериев составляет 100. Показатель оценки каче-

ства по организации, в отношении которой проведена независимая оценка качества, также имеет максималь-

ное значение 100, и является средним арифметическим от значений по Критериям оценки.  

В соответствии с Единым порядком оценки показатели суммируются и рассчитывается конечный результиру-

ющий показатель, как их среднее арифметическое. Максимальное количество баллов 100. 
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Содержание Анкеты было согласовано с администрацией города Югорска. Количество респондентов по учре-

ждениям установлено техническим заданием, которое рассмотрено Общественным советом по проведению независи-

мой оценки качества условий оказания услуг при Администрации города Югорск. 

Формирование выборочной совокупности респондентов для выявления мнений получателей услуг о качестве 

условий оказания услуг в разрезе организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества, было 

произведено из расчета объема выборочной совокупности респондентов, составляющего 40% от объема генеральной 

совокупности посетителей за год предшествующий независимой оценке, но не более 600 респондентов в одной орга-

низации. 

Конкретное количество опрошенных в каждой организации определялось с учетом типа организации и количе-

ства получателей услуг. 

 

 

Показатели для оценки удовлетворенности: 

Независимая оценка качества в отношении  учреждений проводится по следующим критериям оценки качества 

условий оказания услуг, установленным Федеральным законом № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – Федеральный закон № 392-ФЗ): 

• открытость и доступность информации об организации социальной сферы; 

• комфортность условий предоставления услуг; 

• доступность услуг для инвалидов; 

• доброжелательность, вежливость работников учреждений культуры; 

• удовлетворённость условиями оказания услуг.  

 

 

Оценки, представленные в данном отчете, опирались на принципы и подходы, определенные «Единым поряд-

ком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы», документами разъясняющими Единый порядок оценки, утвержденными приказами Минтру-

да. А также профильным Приказом №599 от 27.04.2018 Минкультуры России, которые также применялись при разра-
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ботке Анкеты. В том числе: 

− подходы к формированию показателей и параметров оценки качества, обеспечивающие одинаковое их содер-

жание;  

− количество и значимость критериев оценки качества, а также показателей их характеризующих; 

− способ расчета количественных результатов независимой оценки качества; 

− единицы измерения значений показателей оценки и критериев оценки качества (в баллах); 

− значения параметров показателей оценки качества; 

− максимальные величины значения критериев и показателей оценки качества. 

Наряду с этим, конечный формат показателей был сформирован с учетом практической работы по зане-

сению данных на Официальный сайт ГМУ (BUS.GOV.RU), который незначительно отличается от формата по-

казателей упомянутых выше нормативных документов. Для чего была выполнена конвертация полученных 

нормативных результатов в практический формат сайта ГМУ и показатели в таблицах даются в этом формате. 

При этом общие пропорции показателей не нарушаются. 

В связи с тем, что изучение мнений потребителей носило форму социологического опроса, для более детально-

го анализа уровня удовлетворенности качеством услуг, полученные данные были обработаны в программе обработки 

социологических исследований Vortex. 
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Общий анализ условий оказания услуг учреждениями культуры, подведомственных Управлению культу-

ры администрации города Югорска 
Сбор и обобщение данных проводился в отношении организаций культуры представленных в таблице №1. 

 

Таблица № 1. Названия учреждений. 

№  п/п Наименование организации Юридический адрес 

1.  Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Югра – презент» 

628260, Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Югорск, ул. Спортивная, д.6 

2.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музей истории и 

этнографии» 

628260, Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Югорск, ул. Мира, д.9 

3.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска» 

628260, Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, д.6 

 

По итогам опроса в АИС «СМОК» консолидировано 1225 анкет.  

План, который был утвержден Техническим заданием, выполнен.  

Для каждого учреждения максимальное значение Показателя оценки качества составляет 100 баллов. 

Итоговые результаты по юридическим лицам, представлены в Таблице № 2. В последующих таблицах 

представлены подробные результаты по показателям оценки. 
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Таблица № 2. Итоговые оценки по учреждению. Количество опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение 
Показатель 

оценки каче-

ства 

Макси-

мальная 

оценка 

План по опросу 
Количество 

пройденных 

опросов 

Музей истории и этнографии г.Югорск 

87,2 

 

100 

 

300 317 

Центр культуры «Югра – презент» 

85,1 

 

100 

 

550 555 

Централизованная библиотечная система 

г.Югорска 92,3 

 

100 

 

300 353 
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Таблица № 3. Подробно по юридическим лицам результаты показателей в баллах.  
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Централизованная 

библиотечная си-
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Таблица № 4. Итоговые показатели оценки качества по Критериям. 

 
  ИТОГОВАЯ оценка качества по критериям по организациям    

1.Критерий 

"Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

культуры" 

2.Критерий 

"Комфорт-

ность усло-

вий предо-

ставления 

услуг" 

3. Критерий 

"Доступность 

услуг для ин-

валидов" 

4.Критерий 

"Доброжела-

тельность, 

вежливость 

работников 

организации" 

5.Критерий 

"Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг" 

ИТОГ 

Показатель 

по 

организа-

ции 

Музей истории и этнографии г.Югорск 78,2 88,4 71,7 98,8 99,0 87,2 

Центр культуры «Югра – презент» 80,7 81,9 70,0 95,7 97,1 85,1 

Централизованная библиотечная система 

г.Югорска 90,9 88,9 85,3 98,5 98,0 92,3 

 

Показатель оценки качества по отрасли социальной сферы в муниципальном образовании. 

В итоге сбора и обработки информации получены следующие результаты показателей качества условий предо-

ставления услуг для трех учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города 

Югорска.  

Таблица № 5. Результаты НОК по Критериям по территории 

 

1.Критерий 

"Откры-

тость и до-

ступность 

информа-

ции об ор-

ганизации 

культуры" 

2.Критерий 

"Комфорт-

ность условий 

предоставле-

ния услуг" 

3. Критерий 

"Доступ-

ность услуг 

для инвали-

дов" 

4.Критерий "Доб-

рожелательность, 

вежливость работ-

ников организации" 

5.Критерий "Удо-

влетворенность 

условиями оказа-

ния услуг" 

ИТОГ 

Результат по 

ТЕРРИТО-

РИИ 

Количе-

ство 

учрежде-

ний 

 83,28 86,39 75,69 97,65 98,00 88,20 3 
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Самые высокие значения по критериям: «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98,00 из 100 макси-

мально возможных и «Доброжелательность, вежливость работников организации» –  97,65. Оценки показывают высо-

кую лояльность посетителей. 

Достаточно высокий процент удовлетворённости по критерию: «Комфортность условий предоставления услуг» 

– 86,39. 

Меньше процент по показателю: «Открытость и доступность информации об организации культуры» – 83,28. 

Наименьшее значение оценки получено по критерию «Доступность услуг для инвалидов» -75,69. 

Среднее значение суммы баллов по всем учреждениям культуры – 88,20 из 100 максимально возможных, что 

соответственно составляет 88,20% удовлетворённости получателей услуг учреждений культуры. 

Анализ выявил ряд проблем, характерных для учреждений культуры, прошедших независимую оценку в 2019 

году.  

На основании этих данных подготовлены рекомендации, исполнив которые, учреждения смогут при следующей 

проверке повысить свой рейтинг. 

По результатам анализа были сформированы: рейтинг удовлетворённости качеством услуг учреждений культу-

ры подведомственных управлению культуры администрации города Югорска и рекомендации для включения их в ин-

дивидуальный для каждого учреждения «План улучшения работы организации». 

В результате проведённого анализа учреждений культуры, подведомственных управлению культуры админи-

страции города Югорска, прошедших независимую оценку можно сделать следующие обобщающие выводы и реко-

мендации: 

 

1. Неудовлетворенность доступностью услуг для инвалидов требует дополнительной работы, создание условий и 

применение средств доступности для инвалидов. 

2. Выработать мероприятия по улучшению условий оказания услуг организациями культуры в целом. Провести 

инспекцию помещений в организациях, где есть жалобы на комфортность помещений, особенно в зимнее время. 

3. Следует проанализировать график работы в организациях, в том числе в выходные дни. 

4. Провести тренинги, направленные на повышение доброжелательности и вежливости работников организации 
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Коэффициенты корреляции 
Цель корреляционного анализа состояла в выявлении оценочных профилей проанализированных в про-

грамме обработки социологических исследований Vortex, а также факторов, влияющих на общий уровень удо-

влетворения клиентов от полученных услуг. 

Задачи анализа: 

1) Выявить общий оценочный рейтинг  учреждения и каждого  его структурного подразделения. 

2) Выявить позитивный \ негативный оценочные профили учреждения. 

3) Проанализировать влияние различных параметров оценки на общий уровень удовлетворенности. 

 

В ходе проведенного исследования было выявлено влияние (корреляция) различных параметров на об-

щую удовлетворенность получателей услуг. В качестве базовой переменной нами был взята готовность респон-

дентов рекомендовать конкретное учреждение своим знакомым и близким (вопрос: Готовы ли Вы рекомендо-

вать организацию родственникам и знакомым или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации?) 

Как можно увидеть из представленной ниже таблицы № 6, наибольшее влияние на конечный результат (Зна-

чение коэффициента корреляции) оказали следующие параметры: «доброжелательность и вежливость работников ор-

ганизации, которые непосредственно оказывают услуги», «условия оказания услуг в целом», «график работы органи-

зации», «доброжелательность и вежливость работников организации, которые осуществляют первичный контакт» и 

др. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что доброжелательность работников организации, условия оказания 

услуг в целом и график работы – являются значимыми параметрами, которые в первую очередь определяют высокую 

оценку учреждений культуры.  
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Таблица № 6. Самые значимые коэффициенты корреляции. 

N: Переменная: Значе-
ние: 

Вероятность 
ошибки(%): 

1 Удовлетворены ли Вы графиком работы организации? 0,423 0,10 
2 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 0,423 0,10 
3 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, которые непосредственно оказывают услуги? 
0,411 0,10 

4 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 
организации, которые осуществляют первичный контакт (работники спра-
вочной, кассиры и пр.) с посетителями и информирование об услугах при 
непосредственном обращении в организацию? 

0,310 0,10 
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Доступность услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Ниже приведены данные удовлетворенности условиями предоставления услуг для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Учитывались мнения только тех респондентов, кто положительно ответил на вопрос анкеты «Имеете ли Вы 

(или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу инвалидности?» 

Таблица № 7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья (по их оценке). 

 Имеете ли Вы (или ли-

цо, представителем ко-

торого Вы являетесь) 

установленную группу 

инвалидности? 

База по 

 строке 

 Да Нет  

Музей истории и этно-

графии г.Югорск 

24 293 317 

Центр культуры 

«Югра – презент» 

36 519 555 

Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска 

44 309 353 

База по столбцу: 104 1121 1225 

 

Данные параметров оценки по показателям «Доступность предоставления услуг для инвалидов и других мало-

мобильных групп граждан в организации» и «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инва-

лидам получать услуги наравне с другими» сведены в Таблицу № 8. 
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Таблица № 8. Обобщающая таблица в абсолютных цифрах. 

 Удовлетворены ли Вы усло-

виями доступности, позволя-

ющими инвалидам получать 

услуги наравне с другими? 

Удовлетворены ли Вы до-

ступностью предоставления 

услуг для инвалидов в орга-

низации?  

(оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом до-

ступности для инвалидов) 

 Да Нет Да Нет 

Музей истории и этнографии г.Югорск 16 8 22 2 

Центр культуры «Югра – презент» 23 13 25 11 

Централизованная библиотечная система г.Югорска 43 1 43 1 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» 

 
Показатель оценки по организации: 87,2 

Экспертные оценки: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показало исследование, данное учреждение весьма позитивно оценивается своими посетителями. При этом 

наиболее высоко оцениваются такие параметры, как:  

1. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,98. 

2. Доброжелательность, вежливость работников организации – 98,75. 

3. Комфортность условий предоставления услуг –  88,42. 

 

 

(См. ниже Диаграмму с позитивным профилем учреждения) 

 Ваш пол База по 
 мужской женский строке 

Моложе 

18 лет 

1 6 7 

18-30 14 25 39 

31-45 21 162 183 

46-55 24 33 59 

Старше 

55 лет 

12 13 25 

База по 

столбцу: 

72 241 317 

Показатель Макс. 

балл 

Содержание Оценка 

(балл) 

1.1.1 10 Наличия информации на 

стендах организации 

7 

1.1.2 10 Наличие информации на офи-

циальном сайте  

9 

1.2.1 4 Наличие и функционирование 

дистанционных способов об-

ратной связи и взаимодей-

ствия с получателями услуг 

3 

2.1 5 Обеспечение комфортных 

условий предоставления услуг 

4 

3.1.1 5 Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом до-

ступности для инвалидов  

4 

3.2.1 5 Обеспечение в организации 

условий доступности, позво-

ляющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

3 

Половозрастные характеристики респондентов 

в абсолютных цифрах  
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Таблица № 9. Рейтинг показателей по критериям оценки. 
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Таблица № 10. Рейтинг удовлетворенности посетителей по вопросам анкеты в %% от количества ответивших. 
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Недостатки 
Для формулирования недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией, проанализированы параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок, а также 

текстовые ответы респондентов.  

В представленной ниже таблице содержатся данные о ранжировании вопросов, набравшие наибольшее количе-

ство отрицательных значений удовлетворенности в процентах от общего числа ответов. 

Таблица № 11. Параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок. 
Переменная Вариант ответа % 

2.Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, разме-

щенной на информационных стендах в помещениях организации? 

2.Нет 5,7 

6.Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации?  2.Нет 3,2 

11.Удовлетворены ли Вы условиями доступности, позволяющими инвалидам получать услуги наравне с другими 2.Нет 2,5 

17.Удовлетворены ли Вы графиком работы организации? 2.Нет 1,6 

 

Нужно обратить внимание на параметры удовлетворенности комфортности условий предоставления услуг в 

организации, доступности предоставления услуг для инвалидов, доброжелательностью работников, которые непо-

средственно оказывают услуги и удовлетворенности графиком работы организации, которые не нашли подтверждения 

в текстовых ответах респондентов. Это может означать наличие неудовлетворенности, которая не превышает крити-

ческого значения, однако указывает на  возможные проблемы в будущем при непринятии мер. 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией: 

1. Недостаточная комфортность условий предоставления услуг, комфортность помещений, холод в зимнее время.  

2. Недостаточная полнота информации, размещенная на информационных стендах. 

3. Недостаточно комфортный график работы организации. 

4. Недостаточная доступность предоставления услуг для инвалидов в организации. 
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Текстовые переменные  
 

В ходе исследования, респондентам была предоставлена возможность в свободной форме высказать свои пожелания и 

мнения о деятельности учреждения и его филиалов («Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания 

услуг в данной организации?», «Какие условия комфортности нужно улучшить?», «Каких способов взаимодействия 

или информирования на сайте и стендах в помещениях организации Вам не хватает», «Если Вы ответили "Нет" на ка-

кой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работников организации – укажите, пожалуйста, причину», «Ес-

ли Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания услуг  – укажите, пожалуйста, 

причину»). 

Анализ ответов на этот вопрос (всего 287 ответов) позволил выявить несколько рекомендаций, которые можно было 

использовать для дальнейшего развития учреждения: 

Все ответы, оставленные респондентами при опросе (орфография и пунктуация авторская): 

Вопрос 5. 1 Критерий. Каких способов взаимодействия или информирования на сайте и стендах в помещениях орга-

низации Вам не хватает? 

1. Всего достаточно 

2. Все хорошо 

3. Да молодцы, чего еще желать! 

4. Возможность походить по залам самим с аудиогидом 

5. достаточно 

6. Мне достаточно 

7. Всего хватает 

8. все есть 

9. Достаточно 

10. Все устраивает 

11. все нормально 

12. Анонс предстоящих. мероприятий 

13. Информации достаточно 

14. Всего хватает 

15. Все отлично организовано 

16. Информации достаточно 

17. Современных электронных ресурсов 

18. Все есть 

19. В принципе ,всё хватает. 
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20. Всего достаточно 

21. Достаточно 

22. Всего хватает 

23. Всё хватает. 

24. Вся информация есть. Что добавить не знаю. 

25. Доступно. Достаточно. 

26. Все замечательно! 

27. Информация на стендах сайтах полная. 
28. Хватает всего, о выставках, мероприятиях, проходящих в музее регулярно освещается в 

местной газете и на телевидении. Информации для желающих достаточно. 

29. Все хватает 

30. Всего хватает 

31. Все устраивает 

32. Всего достаточно 

33. Мне всего достаточно 

34. Всего хватает 

35. Не знаю 

36. Мне кажется информация полная 

37. Информации достаточно 

38. Всё замечательно! Спасибо! 

39. Всего хватает 

40. Не обращала внимание 

41. Всего хватает 

42. Всего хватает!) 

43. Работа музея замечательна, всегда приветливы и внимательны. 

44. Всего хватает 

45. Всего хватает 

46. Удовлетворён наличествующими 

47. стенды ярче 

48. Всего достаточно,  спасибо! 

49. делайте рассылки постоянным подписчикам 

50. Все устраивает 

51. Всё хватает 

52. Достаточно пока информации 

53. Все доступно и  понятно 

54. Всё устраивает. 

55. Все отлично! 

56. Да всё нормально 

57. Полной информации об организации 
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58. Всего достаточно 

59. Больше информации в СМИ. 

60. Всего хватает. 

61. Достаточно 

62. Личных 

63. Всё в норме 

64. Все хорошо 

65. Все отлично 

66. Достаточно способов 

67. Полностью удовлетворена процессом информирования. 

68. Мне хватает 

69. QR кодов! Очень их люблю, безумно удобная вещь!❤️ 

70. Всё хорошо 

71. Информации достаточно 

72. Нет таких 

73. Всё хватает 

74. Большое информацию. 

75. Компьютерных 

76. Все доступно и понятно 

77. Информация предоставлена в полном объёме, в любой сфере информирования. 

78. Всего хватает 

79. Военной тематики 

80. Всего хватает 

81. Все хватает 

82. Все хорошо 

83. Есть полная информация 

84. Хватает 

85. Личной 

86. Вся информация доступна. 

87. Все отлично 

88. Всего хватает 

89. Никаких, меня все устраивает 

90. Всего достаточно 

91. Всего хватает 

92. Прекрасный сайт, очень удобный 

93. Не могу сказать 

94. Всего хватает 

95. Информации достаточно той что есть. При необходимости обновляется. 

96. Все хорошо, всего хватает 
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97. Всего достаточно 

98. Информации достаточно 

99. Не имею претензий 

100. Считаю, что информация представлена в полном объёме. 

101. Хватает инфостендов и сайта 

102. Всё устраивает 

103. Всего хватает 

104. Достаточно группы в социальной сети 

105. Достаточная информация на стенде, в СМИ 

106. Все устраивает 

 

 

Вопрос 7. 2 Критерий. Какие условия комфортности нужно улучшить? Можно выбрать  варианты из предыдущего во-

проса. 

 

1. Температуру воздуха в зимний период 

2. Вы всем хороши! 

3. нет комфортной зоны ожидания и отдыха в музее под открытым небом 

4. все прекрасно 

5. Всего достаточно 

6. Все в норме 

7. все комфортно 

8. Улучшить туалетные комнаты 

9. может кофе аппарат поставить 

10. Условия комфортны 
11. В музее Суеват Пауль необходимо оборудовать более комфортабельно зону отдыха, кото-

рая предоставляется за плату. Беседка не облагорожена, пленка не защищает от ветра. 

12. Все хорошо 

13. Питьевая вода 

14. Работа музея в нерабочее для горожан время 

15. Создать сувенирную лавку 

16. Никакие 

17. Меня устраивает. 
18. Так как много мероприятий массовых, было бы классно что бы появился зал синкбольшой 

сценой, хотя это не принципиально)) 

19. Все очень комфортно и так 

20. Чтобы в помещении было теплее в зимнее время 
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21. Возможность бронирования услуги без предоплаты. Не всегда удобно дополнительно подъ-
ехать для оплаты 

22. наличие и понятность навигации внутри организации; 

23. Наличие комфортной зоны ожидания 
24. Мы приходим в музей на мероприятия, выставки, нам ннекогда сидеть и скучать в холле. Нас 

все устраивает. 

25. Всего достаточно. 

26. Комфортно. Доступно. Уютно. 

27. Все хорошо 
28. Низкие температуры в помещениях здания музея в зимнее время Необходимо утеплить сте-

ны здания или усилить систему отопления 

29. Все устраивает 

30. Все устраивает 

31. наличие и понятность навигации внутри организации; 

32. Зона селфи.Я люблю музей. 

33. В музее итак очень уютно и комфортно!были с классом там на новый год.очень понравилось! 

34. Во время посещения музея нас всё устроило! 

35. Не задумывалась 

36. Возможность бронирования услуги на сайте 

37. все устраивает 

38. На мой взгляд всё комфортно 

39. Все хорошо 

40. Все хорошо 

41. Удовлетворен 

42. в зоне ожидания больше информации о работе музея 

43. Все устраивает 

44. Все 

45. Всё устраивает 

46. Добавить.количество. туристических стоянок. В суеват 
47. возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации, при личном посеще-
нии и пр.) 

48. Все устраивают 

49. Все комфортно 

50. Меня всё устраивает. 

51. Очень комфортно 

52. Зоны ожидания, обеспечить достаточным количеством сидячих мест. 

53. Кофейный аппарат,было бы супер 

54. Зимой холодно в холле 

55. Все устраивает 
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56. Возможность бронирования услуги через интернет 

57. У вас все на высшем уровне 

58. Все устраивает 

59. Все хорошо 

60. Все хорошо 

61. Затрудняюсь ответить 
62. В холодную зимнюю погоду у помещениях может быть прохладно. Можно рассмотреть этот 

вопрос. 

63. Затрудняюсь ответить 

64. Музыкальное сопровождение 

65. Всё устраивает 

66. Всё удовлетворяет 

67. Наличие комфортной зоны отдыха. 

68. Больше мест для сидения 

69. Все прекрасно! 

70. Улучшать не нужно. Отличные условия комфортности 

71. Все ок 

72. Наличие комфортной зоны 

73. Все на высшем уровне 

74. Все устраивает 

75. Оформить постоянную зону отдыха или зону для книг отзывов о выставках. 

76. Всё устраивает 

77. Все отлично 

78. Все устраивает 

79. Меня все устраивало 

80. проводить мастер -классы для взрослых тоже 

81. Всё прекрасно 

82. Не знаю 

83. Не знаю 

84. Поднять зарплату служащим. 

85. Все хорошо, сотрудники супер!!! 

86. Довольна всем 

87. Наличие стаканчиков для питья, их постоянно не хватает 

88. Все устраивает 

89. Уровень комфортности меня вполне устраивает. 

90. Добавить пуфы-подушки 

91. Сделать фотозоны с возможностью распечаткой фотографий 

92. Всё устраивает 

93. Всё хорошо 
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94. Улучшить микроклимат в выставочных залах. Зимой там холодновато 

95. Всё хорошо 

96. Наличие питьевой воды 

97. Температура помещений в зимнее время не комфортная 

98. Всё хорошо 

 

Вопрос 15. 4 Критерий. Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работни-

ков организации – укажите, пожалуйста, причину. 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 19. 5 Критерий. Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания 

услуг  – укажите, пожалуйста, причину 

 
1. основная экспозиция не меняется много лет 
2. Выставки старые по форме представления информации, кроме музея в Югорске ничего но-

вого узнать невозможно 

3. Все хорошо 

4. Всё удовлетворительно. 

5. Лишний вопрос 

6. Нет причины 

 

 

Вопрос 20. 5 Критерий. Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания услуг в данной организации? 

  

1. Нет таких претензий. 

2. Недостаточно представленной информации 

3. Все ответы были да 

4. Все устраивает 

5. Все хорошо 

6. Всё очень хорошо. 

7. Не всегда вежливы 

8. Не компетентность сотрудников порой даже «хамство»... 

9. Не отвечала "нет" 

10. Не указывал. 

11. Причин нет 
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1. Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания услуг в данной организации? 

2. не останавливайтесь на достигнутом ,вперед . и у вас будет еще круче 
3. Ой, пусть вам уже сделают так, чтобы зимой в залах тепло было и не нужно было специаль-

но нагревать. Да, и чтоб с крыши на капало. 

4. проводите квесты почаще 

5. не требуется 
6. Продолжать так же самозабвенно сохранять историю нашего города в зримых и читаемых 

формах. Спасибо! 

7. Построить качественную концертную площадку в Суеват Пауле. 

8. Так держать и развиваться 

9. вам нужно новое отдельное здание 

10. используйте современные технологии 
11. Побольше мероприятий настоящих в Суеватпауле, кроме музейных в историю нужны меро-

приятия современно о настоящем 

12. Работайте,работайте 

13. Мне все нравиться 

14. Чаще видеть новые выставки 

15. Расширить площадь помещения 

16. Всем удовлетворена 

17. Спасибо за вашу работу! 

18. Удовлетворен в полной мере 

19. Игровая зона для детей 

20. Меня всё устраивает 

21. Для молодежи чаще 

22. Побольше экспозиций 
23. Может быть музею нужно взять на работу более молодых экскурсоводов. Молодеж поможет 

быть в курсе новых потребностей и тенденций общества. 

24. расширить при возможности помещения 
25. Чтоб музей организовывал "мастеров" на день города. Мы любим музей, и сотрудничать с 

другими не хотим. 

26. Все устраивает 

27. вы молодцы. храните историю дальше 

28. вам надо отдельное здание и расширить территорию экспозиции 

29. Все устраивает 

30. Зарплату повысить 

31. Пока ничего 

32. Полностью доверяю  этой организации. 

33. Аудиогид удобная штука 

34. Процветания Вам и благополучия!!! 

35. Все устраивает 
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36. Больше мероприятий и доступность информации в различных источниках 

37. Все на хорошем уровне!!!! Побольше бы мероприятий!!! 

38. Нет предложений. Всё достаточно хорошо 

39. Абсолютно довольна предоставляемыми услугами! 

40. Все  отлично 

41. Зарплату сотрудникам поднять. 

42. Тепловой режим 

43. Все хорошо 

44. Хотелось бы больше инноваций 

45. Все устраивает 

46. Все ок 

47. Комната для чаепития 

48. Возможность бесплатного посещения для студентов 

49. Нет звуковых сопровождение, а хотелось бы. 

50. Все хорошо, мастер -классы самой разной направленности. 

51. Ничего и так всё очень хорошо 

52. Не знаю 

53. Проводить в Суевате конкурс рыбаков 

54. Поставить самовар с чаем в холле. 

55. в зимний период очень холодно 

56. Расти и развиваться! Побольше интересных выставок! 

57. Побольше улыбаться 

58. Вы и так молодцы 

59. Чаще организовывайте квесты для детей  5-9 классов 

60. Интерактивные карты 

61. Всё устраивает 

62. В организации всё хорошо работает 

63. Все устраивает 

64. Удовлетворяет полностью 

65. Больше экскурсоводов 
66. Спасибо большое всем сотрудникам музея за замечательные выставки, экскурсии, подход к 

детям разного возраста 
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Рекомендации 
Рекомендации сделаны на основе анализа негативных оценок учреждения и пожеланий клиентов, выявленных 

в ходе исследования уровня удовлетворенности получателями услуг. Поскольку в ходе исследования респонденты 

оценивали учреждение по конкретным параметрам, в рекомендации вошли именно те, которые являются у конкретно-

го учреждения культуры наиболее слабыми.  

1. Улучшение температурного режима в зимний сезон. Утеплить помещения, усилить систему отопления. 

2. Установка кулера с питьевой водой для посетителей. 

3. Создание комфортной зоны отдыха. 

4. Улучшение санитарно-гигиенических помещений. 

5. Использование информационных технологий, бронирование через Интернет. 
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Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – презент 
 

Показатель оценки по организации: 85,1 

Экспертные оценки: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показало исследование, данное учреждение весьма позитивно оценивается своими посетителями. При этом 

наиболее высоко оцениваются такие параметры, как:  

1. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 97,1. 

2. Доброжелательность, вежливость работников организации – 95,7. 

3. Комфортность условий предоставления услуг –  81,9. 

 

 

(См. ниже Диаграмму с позитивным профилем учреждения) 

 Ваш пол База по 
 мужской женский строке 

Моложе 

18 лет 

10 31 41 

18-30 19 45 64 

31-45 52 282 335 

46-55 22 59 82 

Старше 

55 лет 

7 19 27 

База по 

столбцу: 

111 438 555 

Показатель Макс. 

балл 

Содержание Оценка 

(балл) 

1.1.1 10 Наличия информации на 

стендах организации 

10 

1.1.2 10 Наличие информации на офи-

циальном сайте  

9 

1.2.1 4 Наличие и функционирование 

дистанционных способов об-

ратной связи и взаимодей-

ствия с получателями услуг 

4 

2.1 5 Обеспечение комфортных 

условий предоставления услуг 

4 

3.1.1 5 Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом до-

ступности для инвалидов  

3 

3.2.1 5 Обеспечение в организации 

условий доступности, позво-

ляющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

4 

Половозрастные характеристики респондентов 

в абсолютных цифрах 
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Таблица № 12. Рейтинг показателей по критериям оценки.
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Таблица № 13. Рейтинг удовлетворенности посетителей по вопросам анкеты в %% от количества ответивших. 
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Недостатки 
Для формулирования недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией, проанализированы параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок, а также 

текстовые ответы респондентов.  

В представленной ниже таблице содержатся данные о ранжировании вопросов, набравшие наибольшее количе-

ство отрицательных значений удовлетворенности в процентах от общего числа ответов. 

Таблица № 14. Параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок. 
Переменная Вариант ответа % 

6.Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации? Оцените:  - наличие ком-

фортной зоны отдыха (ожидания);  -  

2.Нет 16,2 

12.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, которые осуществляют 

первичный контакт (работники справочной, кассиры и пр.) с посетителями и информирование об услугах при непо-

средственном обращении в организацию? 

2.Нет 6,1 

4.Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации на ее 

официальном сайте? Оцените наличие способов взаимодействия:   

2.Нет 4,5 

17.Удовлетворены ли Вы графиком работы организации? 2.Нет 4,5 

 

Нужно обратить внимание на параметры доступности предоставления услуг для инвалидов, удовлетворенности 

комфортности условий предоставления услуг в организации, доброжелательностью работников, которые непосред-

ственно оказывают услуги и удовлетворенности графиком работы организации, которые не нашли подтверждения в 

текстовых ответах респондентов. Это может означать наличие неудовлетворенности, которая не превышает критиче-

ского значения, однако указывает на  возможные проблемы в будущем при непринятии мер. 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией: 

1. Недостаточная вежливость работников организации, которые непосредственно оказывают услуги. 

2. Недостаточная комфортность условий предоставления услуг.  

3. Недостаточно комфортный график работы организации. 

4. Недостаточная доступность получения информации  для инвалидов (дублирование информации шриф-

том Брайля). 
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Текстовые переменные  
В ходе исследования, респондентам была предоставлена возможность в свободной форме высказать свои пожелания и 

мнения о деятельности учреждения и его филиалов («Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания 

услуг в данной организации?», «Какие условия комфортности нужно улучшить?», «Каких способов взаимодействия 

или информирования на сайте и стендах в помещениях организации Вам не хватает», «Если Вы ответили "Нет" на ка-

кой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работников организации – укажите, пожалуйста, причину», «Ес-

ли Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания услуг  – укажите, пожалуйста, 

причину»). 

Анализ ответов на этот вопрос (всего 520 ответов) позволил выявить несколько рекомендаций, которые можно было 

использовать для дальнейшего развития учреждения: 

Все ответы, оставленные респондентами при опросе (орфография и пунктуация авторская): 

Вопрос 5. 1 Критерий. Каких способов взаимодействия или информирования на сайте и стендах в помещениях орга-

низации Вам не хватает? 

1. Все доступно. Спасибо 

2. Не задумывалась. Не знаю 

3. Достаточно 

4. Всех хватает 

5. Доступность 

6. Хватает всего 

7. Достаточно 

8. Нет необходимости 

9. Сайт не очень удобен, долго искать информацию 

10. Все хватает 

11. Хватает 
12. Не хватает звукового оповещения к уличному светодиодному экрану у здания в мкрн. 

Югорск-2, д.11 

13. Информационных стендов с расписаниями мероприятий и занятий 

14. он-лайн касса 

15. он-лайн касса 

16. Всё доступно и понятно 
17. Афишу с предстоящими мероприятиями можно расположить и в СК "Юбилейный", на стенде 

лыж. базы, 

18. Всего хватает 
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19. Хватает всего 

20. Всего хватает вполне 
21. Графики занятий всех коллективов (дни недели и время) , чтоб можно было самостоятельно 

спланировать занятия в нескольких коллективах. И контактные телефоны всех педагогов. 

22. Концертных отчётных фото 

23. Таблички с текстом Брайля 

24. Режим работы руководителей коллективов, а то на стендах только расписание занятий 

25. чат в мессенджерах 

26. Все супер!!! 

27. Хватает 

28. Всего хватает 

29. Стоимость занятий и номера телефонов руководителей кружков. 

30. Никаких 

31. Всего достаточно 

32. Нет обратной связи на сайте 
33. Иногда трудно попасть сразу в кассу, чтобы узнать цену билета. Сделали  бы онлайн покупку 

билетов. 

34. Покупка билетов онлайн 

35. он-лайн кассы 

36. достаточно информации 

37. Все хватает 

38. Всего хватает 

39. Достаточно  информации. 

40. Хватает 

41. очень свежих новостей 

42. Все хватает 

43. Все есть 

44. Подробной информации 

45. Анкеты-заявки 

46. Табличек с текстом Брайля 

47. Все клево 

48. нет цен на услуги на стендах 

49. Можно установить современный сенсорный киоск, где будет отображена вся информация. 

50. Личных номеров телефонов руководителей кружков 

51. Всё хватает 

52. хватает 

53. Удовлетворён всем 

54. Всего достаточно. 

55. Информации достаточно 

56. Все устраивает 
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57. Не могу ответить на этот вопрос 

58. Все устраивает 

59. интерактивного табло 

60. Все хорошо 

61. Информация размещается не всегда вовремя. 

62. Все в соответствии 

63. Хватает всего 

64. Всего достаточно 

65. Всё в достаточном количестве 

66. Всего хватает 

67. Ни чего не понятно 

68. Вполне хватает 

69. Обратной связи 
70. Очень трудно найти нужную информацию на сайте, не всегда актуальна, есть случаи старой 

информации 

71. Все есть 

72. Все хватает 

73. Информации достаточно 

74. Информации достаточно 

75. Все хорошо 

76. Всего хватает 

77. Личных номеров телефона 

78. Информации достаточно. 

79. Всего хватает. 

80. Данных достаточно 

81. Точности информации по датам, времени и стоимости билетов 

82. Афиш 

83. Все хватает! 

84. Всего хватает 

85. Афиши должны быть не только в центре города, но и в других районах. 

86. Всё хватает. В соц.сетях есть или появляется нужная информация 

87. Всего хватает 

88. можно использовать сенсорные киоски 

89. Всего достаточно 

90. Мне всё хватает. 

91. Всего достаточно! 

92. Покупка/бронирование билетов онлайн 

93. Затрудняюсь ответить 

94. Всего хватает 
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95. Всего достаточно 

96. Альбомы и выпускники объединений 

97. Меня все устраивает. Вся информация доводится в полном объёме 

98. Хватает 

99. Хватает информации 

100. Всего хватает 

101. всё в полном объеме есть, добавлять не нужно 

102. Все доступно 

103. Все есть 

104. Всё супер ! 

105. Достаточно информации 

106. спасибо Вам огромное за информативность! Все очень нравится! Успехов 

107. Все и так доступно 

108. информации достаточно и в достаточном объёме 

109. Расписание занятий 

110. Информации хватает 

111. Интернет реклама 

112. Афиши 

113. Всего хватает 

114. электронный заказ билетов 

115. Большой афиши снаружи здания 

116. Нет таких 

117. Всего хватает 

118. Нет предложений 

119. Всего достаточно 

120. Всего хватает 

121. Все норм 

122. Блок схем 

123. Все хватает 

124. Всего хватает 

125. Всё что нужно находится в интернете 

126. информации достаточно 

127. Всего достаточно 

128. всех хватает 

129. Достаточно всего 

130. Всё хорошо 

131. Хватает. 

132. Онлайн покупки билетов 

133. Всего достаточно 
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134. Всего хватает 

135. Всего достаточно 

136. В достатке 

137. Хватает 

138. Всего хватает 

139. Всего хватает 

140. Все устраивает 

141. Информация о льготах 

142. Все отлично! 

143. Нет таковых 

144. Покупка билетов онлайн 

145. Всё хорошо 

146. Афиши на месяц вперёд не хватает 

147. Есть все 

148. Информация предоставлена в полном объеме 

149. Все узнаю у преподавателей 

150. Все есть. 

151. Всего хватает 

152. Всё устраивает 

153. Все хорошо 

154. Меньше формализма нужно, и бумаг. 

155. Всего хватает 

156. Всего хватает 

157. Всего хватает 

158. Все есть 

159. Онлайн покупки билетов на мероприятия 

 

 

Вопрос 7. 2 Критерий. Какие условия комфортности нужно улучшить? Можно выбрать  варианты из предыдущего во-

проса. 

1. Все хорошо 

2. Зону ожидания 

3. Всё устраивает 

4. Мобильность и доступность 

5. Наличие питьевой воды 

6. Присутствие питьевой воды на всех этажах 
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7. Достаточно имеющихся 

8. Информационный 

9. Wi fi 

10. По больше куллеров 

11. Сантехника в "МиГ"е оставляет желать лучшего 

12. Улучшить зону комфортного общения по отношению к зрителю. 
13. Хотелось бы, чтобы установили телевизор с фойе 1-этого этажа с информацией о меро-

приятиях и кружках для родителей или во время ожидания детей с занятий 

14. Отсутствует оборудованный санузел для инвалидов в здании мкрн. Югорск-2 

15. нет туалетной бумаги и мыла 

16. Зоны ожидания, интернет 

17. Всё устраивает 
18. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, нали-

чие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

19. Не всегда есть туалетная бумага 

20. наличие сушилок для рук в туалетах 

21. Санитарное состояние помещений организаций 

22. Не всегда есть туалетная бумага в туалетах 

23. Помещение вполне удобно 
24. Кулеры с водою поставить на каждый этаж. Больше сидячих мест в коридорах 2-го и 3-го 

этажей. 

25. Места для ожидания, питьевая вода и стаканы 

26. Очень ограничена доступность в учреждении для людей с ОВЗ 

27. в фойе легкую классическую или джазовую музыку, где охрана и гардероб 

28. Кофе с собой 
29. - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, нали-

чие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

30. Туалеты!!!! Они очень малогабаритные, только для маленьких людей!!! 
31. наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие 

мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) 

32. Мягкие кресла 

33. Всё устраивает 
34. наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации 
35. Сан техника требует обновлений. Дозаторы жидкого мыла в туалете на первом этаже 

сломаны. Можно больше диванов или пуфов на этажах. А еще поставить раздевалки для 
детей. 

36. Онлайн продажа билетов 

37. Зоны ожидания 

38. Нет горячей воды на третьем этаже. 

39. Поставить кулеры с водой 
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40. Не всегда есть вода питьевая и туалетная бумага 

41. Не хватает стаканчиков и воды на этажах 

42. Чтобы  всегда  была  вода  в  кулерах, туалет.полотенца. 
43. помягче бумагу туалетную, побольше одноразовых стаканчиков, дети хотят пить после за-

нятий. 

44. Наличие навигации внутри организации 

45. Поставить еще лавочки в фойе 

46. Все 

47. Он-лайн приобретение билетов 

48. Мягкие зоны 

49. Зоны ожидания 
50. - не всегда есть  наличие питьевой воды и стаканов 

-  не всегда в наличие    мыло,    туалетная бумага. 
состояние полов , покрытия в ужасном аварийном состоянии 

51. Нужно отремонтировать стены и ступеньки в здании 

52. поставить телевизоры в зоны ожидания родителями детей с кружков 

53. Можно побольше мягких диванов 

54. Санитарной состояние помещений 
55. Провести косметический ремонт стен. 

Дети жалуются на не комфортную температуру в учебных классах (приходится надевать 
теплые кофты поверх футболок) 

56. Родителям негде сидеть, пока ждут детей 

57. Мало посадочных мест для родителей, ждущих детей. Нет воды или стаканчиков. 

58. Наличие комфортной зоны отдыха 

59. все хорошо 

60. бумажные полотенца, мыло 

61. Наличие/доступность воды 

62. Не всегда есть салфетки в туалете, чтобы вытереть руки. 

63. Никакие 

64. Уборные 

65. Иногда нет питьевой воды или стаканчиков в кулере вечером 

66. Комфортная температура в помещениях 

67. Все устраивает 

68. душно в малом зале при посещении мероприятий 

69. Наличие пластиковых стаканчиков в достаточном количестве 

70. Информацию о расположении кабинетов, помещений 

71. В коридорах сделать ремонт 

72. Запах в туалете, отсутствие бумаги, к всегда есть питьевая вода в кулере 

73. Меня все устраивает 

74. А настоящее время в достаточном количестве комфорта 
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75. Сан условия 

76. Доступность питьевой воды и стаканчиков 

77. Нет питьевой Воды 

78. Всё устраивает 

79. Питьевая вода на всех этажах. Работа охраны 

80. Санитарно - гигиенические помещения 

81. Никакие 

82. Все устраивает 

83. Условия отличные 

84. Все хорошо 

85. Все хорошо 

86. Все отлично 

87. Входная дверь тяжело открыть детям. 

88. Чистота туалетов 

89. Наличие комфортной зоны отдыха 

90. Стаканчики для воды не достаточно. Дети после занятий не могут попить воды. 

91. Воды в кулере часто нет, туалетной бумаги в туалетах тоже 
92. в туалете на 3м этаже в раздевалке не всегда есть мыло и бумажные полотенца. Еще хо-

телось бы, чтобы были одноразовые накладки (силушки) на унитаз. 

93. Все хорошо и так! 

94. Не хватает кулеров с питьевой водой и одноразовых стаканов 

95. Туалетная бумага во всех кабинах 
96. Доступность, наличие питьевой воды (отсутствие стаканчиков). 

Чистота в санитарно-гигиенических помещениях оставляет желать лучшего) 
97. Наличие воды для питья на каждом этаже, влажная уборка в раздевалках на 3 этаже, туа-

лете. 

98. Ремонт 
99. Кулеры с водой на этажах. 

Более удобные, более чистые санузлы 
100. Очень трудно открывается первая входная дверь главного входа, и дверь на вто-

рой-третий этажи напротив гардероба! Исправьте пожалуйста! Взрослым тяжело откры-
вать ее, а детям тем более, ни раз ребенок получал "пинок" данной дверью! Вода не все-
гда есть, но хорошо, что чаще есть, чем нет!) Спасибо) 

101. Всегда все красиво 

102. Онлайн оплата кружков 

103. отремонтировать здание 

104. Все отлично 

105. Недостаток воды. 

106. Всё устраивает! 

107. Вай-фай для посетителей и участников коллективов, 
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108. Всё ок 

109. Лавочки и диванчики при ожидании детей, не всегда в туалетах туалетная бумага. 
110. Очень маленькие кабинки в туалете. Упираешься лбом в стенку, присев над унита-

зом! 

111. Все 

112. Всего достаточно 

113. Наличия питьевой воды 

114. Все присутствует 

115. Всё хорошо 

116. всё отлично 

117. Ремонт нужен 
118. Слабый интернет ; 

Мало мест для зоны отдыха . 

119. Все в порядке 

120. Часто нет воды в кулерах и стаканов, очень часто нет бумаги в туалете 

121. Туалеты грязные 
122. Зоны ожидания больше оборудовать и не всегда есть питьевая вода, в туалете 

мыло и туал. бумага 

123. Он-лайн продажа билетов 

124. Расширить зону помещений для переодевания 

125. Наличие стаканчиков в кулере 
126. Хотелось бы чуть больше сидячих мест, для ожидающих родителей на 2-м и 3-м 

этажах 

127. Организация буфета во время всех больших мероприятий 

128. Наличие санитарных комнат не только на первом этаже 

129. Не всегда имеется вода питьевая в вечернее время 

130. бронирование билетов on-line 

131. Отсутствие питьевой воды, либо стаканчиков 

132. Возможность дистанционной оплаты за занятия в студии 

133. Ремонт помещения 

134. Все хорошо 

135. Wi fi 

136. Все устраивает 

137. Зона ожидания детей с занятий должна быть удобной 
138. Ремонт внутренней отделки здания, ступеней лестниц, обновление (а лучше заме-

на зала цирковой студии, коврового покрытия, обеспечение возможности проветривания 
помещения и т.п) 

139. Наличие питьевой воды 

140. Всё хорошо 

141. В туалете на первом этаже всегда очень плохо пахнет не работают сушилки для 
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рук 

142. Всё отлично 

143. Всё устраивает. 

144. Всё хорошо 

145. Добавить мыло для рук, в туалетах повысить температуру гор. воды. 

146. Сайт совершенно не удобный и не понятный... 

147. Туалетная бумага на втором этаже 

148. Все устраивает 

149. Не всегда есть вода в кулерах и стаканчики, туалетные принадлежности 

150. Наличие воды. 

151. доступность наличие стаканчиков для питьевой воды 

152. Ремонт в здании нужен 
153. Произвести ремонт помещений, поставить больше диванчиков для ожидания, не 

всегда хватает Воды и стаканчиков 

154. Все ок 

155. Нет места переодевания для детей циркового коллектива на этаже. 

156. Не хватает услуги Оплата билетов через терминал 

157. наличие воды, 

158. доступность наличие питьевой воды 

159. Побольше куллеров для детей 

160. Все 

161. Санитарное состояние помещений организации 

162. Часто отсутствует питьевая вода 

163. Увеличить Количество  раздевалок для детей. 
164. В кулерах Вода есть , стаканов нет никогда, дети после занятий хотят пить, либо 

убрать кулера либо ставить стаканы 

165. Всё хорошо 

166. Что нибудь для родителей во время ожидания. 

167. Больше мест ожидания и раздевалок 

168. Побольше лавочек где можно ожидать и переодевать ребёнка 

169. Приобретение билетов он-лайн, оплата картой в кассе учреждения 

170. Зоны передевания и ожидания 

171. Места ожидания на третьем этаже 

172. Места отдыха и ожидания 

173. Все отлично 

174. Всё устраивает 

175. Доступность питьевой воды (её часто нет) 

176. Вода и стаканчики есть не всегда 
177. Отсутствует питьевой режим ( иногда просто стаканчиков нет), не всегда вежливое 

приветствие у сотрудников гардероба ( ну когда вы уже перестанете ходить , когда уже ка-
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никулы у вас?!) Туалеты грязноватые( 3 этаж). Беспокоят протечки  крыши, иногда и пле-
сень, а дети дышат этим! Режим проветривания-либо при детях, либо отсутствует- часто 
болеют -заражаются 

178. допустим сейчас в мае месяце некомфортный температурный режим в классах. 
Ребенку прохладно 

179. Не всегда есть вода в кулерах, в раздевалках 3го этажа душновато 

180. Вода 

181. Наличие комфортной зоны отдыха. Наличие питьевой воды. Чистота помещений! 

182. Питьевая вода не всегда есть стаканы 

183. Не всегда есть питьевая вода 

184. Очень маленькие кабинки в туалетах,очень неудобно 

185. Все хорошо 

 

Вопрос 15. 4 Критерий. Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работни-

ков организации – укажите, пожалуйста, причину. 

1. Довольно всем 

2. По телефону недоброжелательно отвечают 

3. Все работники вежливые 
4. Резкость в общении в предоставлении информации при личном 

контакте. 

5. Не отвечал 

6. Иногда гардеробные работники устают и грубят 

7. не сталкивался 

8. Не было случаев грубости 

9. нет гибкого графика работы кассы 

10. Убрать грубый тон 

11. Касса 

12. Переадресация на другой номер несколько раз 
13. В целом удовлетворен, не обращался по телефону или интер-

нет 
14. Достаточное часто работницы гардероба не приветливы, грубо 

отвечают 

15. касса 

16. Все устраивает 

17. Резкость, недовольство 

18. Претензий не имею 
19. Очень невежливые уборщицы( постоянно грубят, и чем то не-

довольны) 
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20. Не ответила 

21. Грубый персонал гардероба , медленная работа ! 

22. Не всегда вежливы 

23. нейтральное отношение без позитивного настроя 

24. Сотрудники гардероба грубят. 

25. Все ок 

26. Все хорошо 
27. Сотрудники гардероба не всегда доброжелательно высказыва-

ются. 
28. Одна из работниц гардероба очень часто оставляет не лучшие 

эмоции 

29. Ни чего толком не говорят, самому надо информацию искать 

30. моральный облик не соответствует облику работникакультуры 

31. Нет 

Вопрос 19. 5 Критерий. Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания 

услуг  – укажите, пожалуйста, причину 

 
1. Довольна 

2. Все замечательно 

3. Услуга "хореография" в МиГе отсутствует)))) 

4. Отсутствует тренажёрный класс 

5. Отсутствует клуб аэробики и танца для женщин 

6. Не ответил 

7. в целом все нормально 

8. Больше молодежных дискотек 

9. Поздно заканчиваются занятия 
10. Необходимо отремонтировать ступеньки при входе на территорию учреждения и стены зда-

ния необходимо отштукатурить и покрасить. Ведь вид учреждения должен соответствовать 
категории СУПЕР 

11. Не удобен график посещения, т.к. совмещать с работой сложно 
12. Чтобы успеть привезти ребенка на занятие, приходиться раньше уезжать с работы, иногда 

ребенок в саду не успевает поужинать. Нельзя ли для детей организовать занятия скажем в 
субботу, можно даже в первой половине дня. 

13. График работы кассы 

14. Не совсем удобно время посещения кружка 

15. Нет 

16. Все отлично 

17. Пожелание: чаще предоставлять сцену танцующим детям! 

18. Очень поздно заканчиваются занятия 
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19. Зал для занятий цирковой студии мал и находится без натурального освещения, необходима 
замена полового покрытия , необходим кулер с питьевой водой, раздевалка и костюмерная  
малы,Гёт возможности распределить цирковой инвентарь и др. 

20. Платные выездные мероприятия 
21. Ответила «да» но есть замечание по поводу входной двери, очень тяжело, ребенок не мо-

жет открыть 

22. А куда деваться, в городе мало других подобных коллективов 

 

Вопрос 20. 5 Критерий. Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания услуг в данной организации? 

1. Не знаю 

2. Главное не ухудшить 

3. Необходим ремонт стен третьего этажа, потолки!!! 

4. Доступность информации на сайте 

5. Оплата билетов по терминалу, а не только наличными деньгами 

6. Все продумано 

7. Мобильное приложение 

8. Все хорошо 

9. Wi-Fi для гостей 

10. Информационные стенды 
11. Принять на работу хореографа, чтобы дети микрорайона обучались учились танцам. Я не-

давно в Югорске-2, то как работают в нашем Доме культуры люди заслуживает уважения 

12. Оказывать услуги для поддержания физической формы или установить бильярд 

13. Улучшить световое освещение на сцене в зрительном зале ДК "МиГ" 

14. удобные места для ожидания детей 

15. Возможность бронирования билетов на мероприятия в интернете 

16. Все услуги данной организации вполне устраивают. 

17. Всё отлично! 

18. Хотелось бы помимо спектаклей, чтобы показывали художественные фильмы. 

19. Более тщательная и ответственная работа звукорежиссёра!!! 

20. Ничего 

21. Принимать к оплате сертификаты дополнительного образования!!! 

22. Наличие достаточного количества  мест для ожидания, питьевая вода и чистые стаканы 

23. Кофе с собой 
24. Чтобы был такой зал, где можно было приходить с ребенком и было кафе и игровая зона, 

чтобы ребенка можно было оставить с воспитателем. 

25. Добрых охранников 

26. Поставить стойки для зарядки телефонов на этажах. Организовать команду КВН в городе. 

27. оснастить вокальную студию новой аппаратурой 
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28. Онлайн кассу 

29. Заменить входную дверь, ребёнку сложно зайти 

30. все  ок 

31. Сказать спасибо сотрудникам организации за их работу! Успехов в труде и творчестве! 
32. В организации уже давно назрел вопрос ремонта. Постоянно наблюдаем ведра и тазики, 

расставленные на 3 этаже в период весеннего таяния снега. Крыша бежит. Стены из-за это-
го тоже все облупились. 

33. Ничего 

34. Сделать ремонт, установить цифровые киоски информации и продажи билетов 

35. Возможность оплаты по средствам банковских карт 

36. Почему не функционирует кинотеатр???? 

37. сделать онлайн кассу 

38. Больше мероприятий для пенсионеров 

39. больше инноваций 

40. Ремонт холлов третьего этажа, это же ужас 
41. По возможности согласовывать график проведения занятий у детей-дошкольников, т.к. они 

привязаны к родителям и не могут самостоятельно дойти/доехать до Центра культуры. 

42. Сделать ремонт на лестничных клетках и холлах 
43. Пересмотреть расписание занятий для малышей. Всё-таки три занятия в вечернее время 

для них тяжело. 
44. Оплата услуг сертификатом дополнительного образования.  

Не понятно за что взымается организационный взнос 600 р. каждый месяц. В одних кружках 
он есть в других нет. 
Почему родители должны покупать самостоятельно костюмы для выступления, а потом 
оставлять. Я считаю что костюмами должен обеспечивать ДК. 

45. Побольше бесплатных кружков для детей 

46. Организовать детское питание непосредственно в учреждении 
47. Регулировать цены за выступления приезжих артистов...Не делать их «заоблачными», срав-

нивать их реальную стоимость с другими городами... 
48. Мелочь, конечно, но хотелось бы открытый wi-fi. Когда ждёшь ребёнка с кружка, может по-

мочь скоротать время. 

49. Мне все нравится. 

50. Должного внимания со стороны администрации города 

51. время работы кассы сделать более длительным 

52. В целом все хорошо:) 

53. Ремонт в коридорах, кабинетах, где занимаются дети, а не только в фойе. 

54. Все и так на высочайшем уровне 

55. Всё ХОРОШО 
56. Сделайте пожалуйста раздевалку для маленьких участников цирковой группы, а то они си-

дят в коридоре переодеваются 

57. финансирование!!! 
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58. Уменьшить отчётность творческих работников. Увеличить финансирование мероприятий  
59. Назначать концерты после рабочего времени, а не во время рабочего дня, чтобы успеть на 

них 

60. Побольше новых форм для молодежи 

61. Условия отличные ! 

62. Удачи и процветания! 

63. Бесплатные услуги хотелось бы для детей 

64. Все устраивает 

65. Больше залоы для тренировок, внутренний ремонт здания 
66. На ресепшн посадить администратора, я его там  вижу только по праздникам. Организовать 

доступный питьевой режим для детей, постоянно нет стаканчиков.  Не забывать о детях, ко-
торые представляют МАК Югра-Презент на различных площадках и вручать грамоты! Они 
им очень нужны. 

67. Распространять, афиши когда бесплатные фильмы. 

68. Не хватает досуговых вечеров по интересам 
69. Усилить контроль за санитарным состоянием в сан.узлах. 

Обеспечение доступа для инвалидов к верхним этажам. 

70. Все хорошо 

71. Улучшить костюмерные, навести красоту в санузла. 
72. Данное предложение не влияет на оказание услуг, но для такого учреждения необходима 

большая стоянка, ее практически нет, спасает прилегающая территория дворца семьи. Но 
когда концерт, невозможно даже пройти. Так же хотелось бы чтобы дети выезжали на фе-
стивали например, не полностью за счет родителей, а чтобы хоть часть финансирования 
была, очень хочется, чтобы детки выезжали, но не у всех есть такая возможность. 

73. Нужен косметический ремонт 

74. Большое Вам спасибо. 

75. Ничего. Все и так хорошо. 

76. Обмен опытом с разными хореографами в одной группе 

77. Все устраивает 
78. Вай-фай, телевизор в фойе, ремонт/перепланировка в санузлах, постоянное обслуживание 

кулеров, организация платформы ЦК в инстаграм и активная его работа. Более активное 
взаимодействие с потенциальными посетителями через интернет(социальные сети), розыг-
рыши и подарки 

79. Открыть буфет где дети перед занятиями или после могли бы подкрепится, да и родители 
пока ожидают детей могли бы чай, кофе попить. 

80. Скидки и акции на  фильмы, выступление групп и звезд приезжих работникам культуры. Мо-
жет накопительные карты абонемент ,бонусы 

81. Поставить в холе воду для питья 

82. Больше финансирования 

83. Все очень хорошо 

84. Оплата за посещение платных занятий через онлайн банки. 
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85. Побольше мероприятий для детей - инвалидов 

86. повышение заработной платы для работников 

87. Работать в том же духе! 
88. Расширения тренировочных студий и залов , т.к. очень мало пространства для развития 

групп 

89. Все хорошо 
90. Предлагаю организовать продажу какого-либо питания, потому что многие родители ждут 

своих детей после работы голодные. Также не хватает банкомата 

91. Очень часто происходит рассогласованность действий в графике проведения мероприятий. 
92. Привлекать большее количество работников для оказания услуг- расширяться и расти, а 

также -для конкурентоспособности. 

93. Меня все устраивает. 

94. Оплату кружков через он-лайн 

95. Программы для детей начальной школы 

96. Утеплить здание 

97. Спонсировать участие ребят в иногородних соревнованиях. 

98. все хорошо 

99. На мой взгляд все прекрасно организовано! 

100. В идеале спортивная комната для родителей ждём с занятий и занимаемся спортом 

101. Навигация по зданию 
102. Предлагаю и дальше держать высокий уровень оказания услуг. Спасибо Вам за ра-

боту! 

103. Ремонт здания 

104. Все устраивает 

105. Здание нуждается  в ремонте. 
106. Огромная благодарность работникам и преподавателям О. А. Прониной. А. В. Жу-

равской за понимание, индивидуальный подход к детям 

107. Меня всё устраивает 

108. Меня все устраивает 

109. Необходим капитальный и косметический ремонт, можно ввести сбор  на ремонт 
110. Больше концертных программ с участием детей, которые посещают ЦК"Югра-

Презент". 

111. Капитальный ремонт внутри здания 

112. Всё хорошо 

113. Ремонт 

114. Сеансы фильмов и мультфильмов вернуть как раньше было 

115. Все устраивает 

116. Сменить руководство 

117. Все устраивает 

118. Всё устраивает 
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119. Хотелось бы получать от педагога информацию об успехах и трудностях ребёнка, 
чтоб была возможность дома как-то посодействовать развитию, чтоб были заодно с хорео-
графом / педагогом 

120. Чтобы руководители нормально с родителями разговаривали 

121. Кап. Ремонт здания! Ручьём бьет вода с крыши на 3м этаже, 

122. Все хорошо ,не надо ничего улучшать 

123. Отремонтировать крышу - течёт 

 

Рекомендации 
Рекомендации сделаны на основе анализа негативных оценок учреждения и пожеланий клиентов, выявленных 

в ходе исследования уровня удовлетворенности получателями услуг. Поскольку в ходе исследования респонденты 

оценивали учреждение по конкретным параметрам, в рекомендации вошли именно те, которые являются у конкретно-

го учреждения культуры наиболее слабыми.  

1. Провести капитальный ремонт здания. 

2. Разработать мероприятия, направленные на повышение вежливости и доброжелательности в работе 

персонала  

3. Проводить больше мероприятий для детей-инвалидов. 

4. Создать онлайн-кассу. 

5. Установка кулера с питьевой водой для посетителей. 

6. Увеличение материальной базы учреждения. 

7. Улучшение оборудования территории и условий доступности для инвалидов в организации. 

8. Создание комфортной зоны отдыха. 

9. Улучшение санитарно-гигиенических помещений. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска» 
 

Показатель оценки по организации: 92,3 

Экспертные оценки: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показало исследование, данное учреждение весьма позитивно оценивается своими посетителями. При этом 

наиболее высоко оцениваются такие параметры, как:  

1. Доброжелательность, вежливость работников организации – 98,5. 

2. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,0. 

3. Открытость и доступность информации об организации культуры –  90,9. 

 

(См. ниже Диаграмму с позитивным профилем учреждения) 

Показатель Макс. 

балл 

Содержание Оценка 

(балл) 

1.1.1 10 Наличия информации на 

стендах организации 

10 

1.1.2 10 Наличие информации на офи-

циальном сайте  

9 

1.2.1 4 Наличие и функционирование 

дистанционных способов об-

ратной связи и взаимодей-

ствия с получателями услуг 

4 

2.1 5 Обеспечение комфортных 

условий предоставления услуг 

4 

3.1.1 5 Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом до-

ступности для инвалидов  

4 

3.2.1 5 Обеспечение в организации 

условий доступности, позво-

ляющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

4 

 Ваш пол База по 
 мужской женский строке 

Моложе 

18 лет 

12 30 42 

18-30 17 35 52 

31-45 31 117 148 

46-55 13 63 76 

Старше 55 

лет 

11 23 34 

База по 

столбцу: 

84 268 353 

Половозрастные характеристики респондентов 

в абсолютных цифрах 
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Таблица № 15. Рейтинг показателей по критериям оценки.
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Таблица № 16. Рейтинг удовлетворенности посетителей по вопросам анкеты в %% от количества ответивших. 
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Недостатки 
Для формулирования недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организацией, проанализированы параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок, а также 

текстовые ответы респондентов.  

В представленной ниже таблице содержатся данные о ранжировании вопросов, набравшие наибольшее количе-

ство отрицательных значений удовлетворенности в процентах от общего числа ответов. 

Таблица № 17. Параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок. 
Переменная Вариант ответа % 

17.Удовлетворены ли Вы графиком работы организации? 2.Нет 4,2 

16.Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации)? 

2.Нет 2,5 

6.Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации? Оцените:  - наличие ком-

фортной зоны отдыха (ожидания);  -  

2.Нет 2,3 

13.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, которые непосредственно 

оказывают услуги? 

2.Нет 1,7 

 

Нужно обратить внимание на параметры доступности предоставления услуг для инвалидов, удовлетворенности 

комфортности условий предоставления услуг в организации, доброжелательностью работников, которые непосред-

ственно оказывают услуги и удовлетворенности графиком работы организации, которые не нашли подтверждения в 

текстовых ответах респондентов. Это может означать наличие неудовлетворенности, которая не превышает критиче-

ского значения, однако указывает на  возможные проблемы в будущем при непринятии мер. 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией: 

1. Недостаточно комфортный график работы организации. 

2. Недостаточная комфортность условий предоставления услуг.  

3. Недостаточная вежливость работников организации, которые непосредственно оказывают услуги. 
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Текстовые переменные  
 

В ходе исследования, респондентам была предоставлена возможность в свободной форме высказать свои пожелания и 

мнения о деятельности учреждения и его филиалов («Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания 

услуг в данной организации?», «Какие условия комфортности нужно улучшить?», «Каких способов взаимодействия 

или информирования на сайте и стендах в помещениях организации Вам не хватает», «Если Вы ответили "Нет" на ка-

кой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работников организации – укажите, пожалуйста, причину», «Ес-

ли Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания услуг  – укажите, пожалуйста, 

причину»). 

Анализ ответов на этот вопрос (всего 263 ответа) позволил выявить несколько рекомендаций, которые можно было 

использовать для дальнейшего развития учреждения: 

Все ответы, оставленные респондентами при опросе (орфография и пунктуация авторская): 

Вопрос 5. 1 Критерий. Каких способов взаимодействия или информирования на сайте и стендах в помещениях орга-

низации Вам не хватает? 

1. информации достаточно 
2. На сайте мало информации о научно-популярной литературе, больше пишут о художествен-

ной. 

3. На сайте мало информации о новых книгах 

4. информации вполне хватает. 
5. на сайте супер. в здании информации не много, что либо понять из нее очень сложно,  где 

абонемент а где читальный зал не понятно, где книги можно брать домой а где нет тоже 
сложно понять 

6. все хорошо 

7. Информации много 

8. Вполне хватает 

9. Всё отлично 

10. Хватает 

11. Хватает 

12. Информации о мероприятиях 

13. Сайт отличный 

14. есть все 

15. сайт библиотеки самый понятный, мне все нравится 

16. Сайт классный, а в здании мало информационных стендов о мероприятиях 
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17. Меня всё устраивает 

18. информации много 

19. мне всего хватает 

20. вся необходимая информация отражена 

21. все есть 

22. Навигация по фонду 

23. всего достаточно 

24. информации достаточно 

25. Хватает 

26. Работает супруга, все знает 

27. Всё устраивает 

28. Все хорошо 

29. Все хватает 

30. Всё отлично, у меня нет замечаний 

31. Лучшие читатели библиотеки 

32. Информации достаточно 

33. Всё хватает 
34. нет информации, где находятся книги, например по медицине или по технике, отсутствует 

навигация по фонду 

35. достаточно 

36. информация полная 

37. Все устраивает 

38. Мне всего хватает 

39. Всего достаточно 

40. информации много. можно найти все 

41. сайт очень информативный, можно найти любую информацию. часто пользуюсь 

42. У меня нет вопросов 

43. Всё хватает 

44. Всё хватает 

45. Все доступно 

46. На сайте учреждения не хватает телефонов специалистов 

47. Всего достаточно 

48. Хватает всего 

49. Информация вполне исчерпывающая 

50. всего достаточно 

51. Информации более достаточно 

52. Все есть 

53. Хватает 

54. Всего достаточно ! 
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55. все есть 

56. Все хорошо 

57. Вся информация представлена полностью 

58. Информации хватает, можно найти все 

59. Картотеки книг и наличие их в библиотеке или на « руках» 

60. Всего хватает. 

61. Достаточно 

62. Всего достаточно 

63. Индивидуальный приём граждан 

64. Информация представлена в полном объёме 

65. все устраивает 
66. О сотрудниках, Галерея лучших читателей, награды структур, альбомы рисунков и поделок 

детей 

67. все есть 

68. Все в порядке, информации достаточно. 

69. Хватает 

70. Возможно что-то по современной литературе, а так всего вполне хватает 

71. Вся информация доступна. 

72. СМС оповещение 

73. Все устраивает. 

74. Всего хватает 

75. Вся необходимая информация имеется 

76. все учтено, все есть 

77. Нет таких 

78. Всё хватает 

79. Вся необходимая информация есть 

80. Все есть 

81. Информирования достаточно 

82. Все устраивает 

83. Обновлённые телефоны, ссылки на соцсети 

84. все учтено 

85. Хватает все, информации много 

86. Вся информация размещена в полном объеме!Спасибо! 

87. Есть вся необходимая информация для меня 

88. информации очень много и в библиотеке и на сайте 

89. Есть в полном объёме 
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Вопрос 7. 2 Критерий. Какие условия комфортности нужно улучшить? Можно выбрать  варианты из предыдущего во-

проса. 

1. Гардероб в цокольном этаже - очень не удобно, может быть как то вешалки поставить в са-
мой библиотеке 

2. Нет кабинок где можно уединиться и почитать 

3. наличие и понятность навигации внутри организации 
4. Необходимо  - наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность наличие питьевой воды; (кулеры есть но воды там нет, а если есть вода - ста-
канов нет. и так всегда 

5. почаще вытирайте пыль на стеллажах 

6. Очень высокие стеллажи, с верхней  полки книги не достать. может сделать их пониже 

7. Поставьте урны на улице и в здании 

8. Стойка для детских велосипедов в Югорске - 2 

9. Всё устраивает 

10. Наличие комфортной зоны ожидания 

11. Соответствует 

12. зоны отдыха 
13. В туалетах должна быть бумага и бумажные полотенца , сейчас это элементарно и есть в 

каждом супермаркете 

14. навигации внутри организации, диваны для отдыха 

15. Все устраивает 

16. Все классно 

17. В туалете нет бумаг, двери стеклянные в пятнах 

18. санитарное состояние помещений организаций; 

19. мне все нравится 

20. наличие и понятность навигации внутри организации 

21. никакие 

22. Имя отчество сотрудников 

23. все очень удобно и комфортно 

24. библиотеки красивые, современные, все отлично 

25. Кондиционирование 

26. Всё устраивает 

27. Все устраивает 

28. в туалетах нет бумаги, дорогие библиотекари положите бумагу в туалет 

29. Все устраивает 

30. прилегающую территорию 

31. Хорошо было-бы  поставить кофе-машину (терминал) для посетителей библиотеки 

32. Все хорошо 
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33. Все хорошо 
34. нет стаканов, а если стаканы есть нет урны куда выкинуть использованный стакан. Поставьте 

около куллеров урну. господа 

35. нет бумаги в туалете. вода есть но нет стаканов 

36. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 
37. Тесное, приспособленное помещение отдела библиотечного обслуживания в микрорайоне 

Югорск - 2 - необходимо решить вопрос предоставления другого, более просторного поме-
щения 

38. Улучшить зону отдыха 

39. Уголок зимнего сада 
40. Громоздкие стеллажи для книг заменить более современным оборудованием, мобильной ме-

белью 

41. Все хорошо 

42. Нет 

43. Более удобные стулья и зоны для чтения 

44. все устраивает 

45. Освещение в зимнее время  при подходе к библиотеке 

46. Все нравится 

47. комфортную зону отдыха 

48. отсутствие питьевой воды, кулеры стоять воды нет 

49. никакие 

50. Все отлично! 

51. Все удовлетворяет 
52. Иногда нет воды в кулере, и нет урны куда выкинуть стакан использованный. Нет урны на 

улице. Нет лавочек около библиотеки 

53. Не хватает зоны отдыха на 1 этаже, некуда поставить сумки 
54. Наличие маленьких скамеечек для ног- подставок для удобства дотянуться до верхних полок 

или даже до стойки выдачи книг при маленьком росте 

55. Комфорт на отлично. 

56. Все отлично 

57. Все устраивает 

58. все устраивает 
59. Наглядность отделов, рубрикатор отделов со светящимися надписями в темноте, бахилы и 

пакеты для книговыдачи с логотипом ЦБС, ящики -приемки книг 1эт, стеллажи с встроенными 
комфортными мягкими сидениями, диваны-трансформеры, кафе-гостиные с меню:  "Три мед-
ведя",коктейль"Маша и медведь,салат" Три товарища",Торт"Дядя Федор, пес и кот" с викто-
ринами по произведениям, анализ героев. 

60. туалет возле гардероба отсутствует 
61. Можно еще диванчик поставить, чтобы можно было присесть в ожидании очереди. Насчет 

санитарной комнаты затрудняюсь ответить - не посещали пока. 

62. Все отлично 
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63. Улучшить сидения. А так все прекрасно 

64. Все на уровне. 

65. Все устраивает. 

66. Все и так комфортно 

67. Побольше мягких зон для чтения, или зон для индивидуального чтения 

68. комфортные условия созданы 

69. Все очень хорошо 

70. наличие комфортной зоны для отдыха 

71. Наличие комфортной зоны отдыха 

72. Все устраивает 

73. Зона ожидания 

74. Устраивает 

75. Возможность бронирования услуги 

76. Все хорошо 

77. Все устраивает 

78. созданные условия удовлетворяю потребности 

79. навигацию внутри здания 

80. В учреждении комфортно везде 

81. библиотеки югорска очень уютные и комфортные 

82. Очень комфортно везде 

 

 

Вопрос 15. 4 Критерий. Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работни-

ков организации – укажите, пожалуйста, причину. 

1. Библиотекари детской библиотеки самые вежливые, дети это чувствуют, мой сын на вопрос 
куда пойдем - говорит в библиотеку 

2. Всегда злые, грубят, не помогут выбрать книгу - это я про библиотеку на 1 этаже. самые 
лучшая библиотека это по мира, всегда помогут найти нужную информацию 

3. библиотекари города Югорска очень добрые и отзывчивые, и всегда улыбаются, в больших 
городах такого нет 

4. Не всегда можно найти нужную информацию на сайте 

5. Библиотека югорска-2 самая лучшая 

6. ЦГДБ - самые доброжелательные сотрудники 

7. Сотрудники очень вежливые 

8. в библиотеке сотрудники очень доброжелательные 

9. не сообщают имя с кем я разговариваю по телефону. не знаешь как обращатся 
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10. Библиотекари молодцы  всегда вежливые 

11. больше улыбайтесь, товарищи библиотекари 

12. Да 

13. Девочки все молодцы, очень вежливые 

14. Не продлевают книги на сайте, не возможно дозвониться до детской библиотеки 

15. Все очень доброжелательны и отзывчивы и во взрослом отделе библиотеки, и в детском. 

16. Некоторые работники ведут себя грубо и поступают по-хамски 

17. Все устраивает. 

18. Всегда доброжелательны 
19. Нет улыбки на лице библиотекарей на первом этаже по Механизаторов 6,  вроде и не хамят, 

но чувствуется что мы (читатели)  им мешаем 

 

Вопрос 19. 5 Критерий. Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания 

услуг  – укажите, пожалуйста, причину 

 
1. Библиотеки должны работать и вечером 
2. Библиотека должна работать до 9 часов вечера, и там должны проходит мероприятия в ве-

чернее время а не в рабочий день или в выходной 

3. Библиотеки должны работать до 9 часов 
4. Очень мало новинок литературы , понимаю книги очень дорогие , но я же плачу налоги  а 

библиотека существует за счёт моих налогов 

5. Библиотека должна работать в субботу, а воскресенье отдыхать 

6. На полках книги стоят очень тесно, необходимо добавить шкафов 

7. 9 ч до 17ч работать 

8. библиотека должна работать в субботу 

9. библиотека иногда работает с обедом, приходишь а библиотека закрыта 

10. Да 

11. Не всегда сотрудник знает о наличии книг того или иного автора его жанре и тд 

12. Всё замечательно! 

13. Все отлично!! 

14. Все устраивает. 

15. Библиотека должна работать и в субботу 

 

Вопрос 20. 5 Критерий. Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания услуг в данной организации? 

1. Больше книг 

2. В библиотеке мало периодики. В городе нет киосков, где бы можно было купить журналы 
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(литературные) а библиотека раньше выписывала, а сейчас очень и очень мало  газет и 
журналов 

3. Необходимо больше компьютеров 

4. не требуется 
5. Организовать литературные клубы для взрослых, где можно обсуждать книги новых писате-

лей и т.д.  
В библиотеке по Механизаторов - здание красивое, и внутри нормально но пыли очень много 
- Вы дорогие иногда хотя-бы пыль вытирайте 

6. В библиотеке много книг - это хорошо, но пыль нужно вытирать по чаще. 

7. Книжных новинок 

8. Здание библиотеки красивое, но внутри требуется уже ремонт  ,стены все обшарпанные 

9. увеличить штат 
10. В детской библиотеке должно быть много игрушек,  и нужно добавить яркости в оформле-

ние. В библиотеке для взрослых мало информации о книгах, нет интересных выставок, стоят 
книги а аннотации нет,  и выставки не информативны. 

11. Ничего 

12. Спасибо за работу 
13. Мало библиотек в городе, до центральной очень далеко, почему закрыли библиотеку по ул. 

Мира 

14. Все и так хорошо! 

15. Необходимо разбить аллею около библиотечного центра и поставить лавочки 

16. Информация о сотруднике, как к нему обращаться, отсутствует 

17. все замечательно! Все устраивает! 

18. Освещения в зимнее время не достаточно, как в здании так и снаружи 

19. Развиваться дальше, внедряя новые IT технологии. 
20. Стенды"Аллея читателей"  с портретами "лучшие рекорды" в  библиотеках( с историей по 

стажу библиотек в 20-25 лет,30 лет, 35 лет, 40 лет, 45 лет и старше." Самый читающий дом", 
"Читающая семья." Самые продолжительные конкурсы и фестивали, ведущие;специалисты 
библиотек - победители  в  разных номинациях с фото; 

21. Проводить турниры по нардам, шашкам, шахматам среди пап в октябре-ноябре, мужчин 
23февраля;8июля- день семьи и верности, 15мая-день семьи, конкурс пап по интересам. 
Рыбалка, охота, ДПИ,коллекции марок, оружия, изделий из металла и д.р. 

22. Побольше мероприятий для детей 

23. Все устраивает 

24. на стеллажах нет надписей где стоят книги по различным направлениям 
25. библиотека - это самое комфортное учреждение. можно поговорить и отдохнуть на литера-

турных встречах. спасибо 

26. Улучшение онлайн сервисов 

27. Совершенствование работы с молодежью 

28. Принтеры и сканеры в детской библиотеке 

29. Все устраивает 
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30. Ничего 

31. Ничего 

32. Модернизированные зоны для чтения, уютные, мягкие 

33. все устраивает 

34. Меня всё устраивает ! 

35. отсутствует освещение здания в зимнее время 

36. все устраивает 

37. Спасибо за работу сотрудникам библиотеки. 
38. Расширить картотеку, обнародовать в электронном виде с возможностью наблюдать где 

находится нужная книга в данный момент ( на руках или на полке в библиотеке). 

39. Все хорошо 

40. все устраивает 
41. Цветная печать, изготовление различной продукции от календариков, календа-

рей,портфолио 

42. все нормально 
43. Возможно, еще расширить библиотечный фонд, завезти еще больше новых книг разной те-

матической направленности. 

44. Все что говорила раньше. А так все хорошо 

45. Все устраивает. 

46. Все устраивает. 

47. Все отлично 

48. Автоматизированный процесс выдачи книг 

49. все устраивает 

50. Меня всё устраивает 

51. Увеличить количество обслуживающего персонала 

52. Все устраивает 

53. все устраивает 

54. Открыть снек-зону(кофе, чай, напитки) 

55. Отличные условия для чтения книг 

56. Библиотеки г Югорск самые лучшие 

57. больше современных книг 
58. Лучшая библиотека в округе, есть все для комфортного чтения книг, замечательный конфе-

ренц-зал 
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Рекомендации 
Рекомендации сделаны на основе анализа негативных оценок учреждения и пожеланий клиентов, выявленных 

в ходе исследования уровня удовлетворенности получателями услуг. Поскольку в ходе исследования респонденты 

оценивали учреждение по конкретным параметрам, в рекомендации вошли именно те, которые являются у конкретно-

го учреждения культуры наиболее слабыми.  

1. Расширить объем информации на информационных стендах. 

2. Изменение графика работы организации. 

3. Создание комфортной зоны отдыха. 

4. Улучшение санитарно-гигиенических помещений. 

5. Рассмотреть вопрос о предоставлении более просторного помещения отдела библиотечного обслужи-

вания в микрорайоне Югорск – 2. 
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Информация о результатах контрольных мероприятий (на официальный сайт ГМУ) 
Ниже представлены данные показателей оценки качества условий оказания услуг, в формате удобном для занесения на 

Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интер-

нет» (сайт ГМУ) www.bus.gov.ru   

 

Значения Показателей оценки для занесения на сайт ГМУ на вкладке «Количественные показатели». 

При внесении данных, пожалуйста, обращайте внимание на номера показателей они не всегда идут по порядку – особенности выгрузки. 

              

 ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ, ОТВЕТИВШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО. 

 

Показатели 1.3.1. 1.3.2. 2.3.1. 3.3.1. 4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 5.1.1. 5.2.1. 5.3.1. 
Число 

опросов 

1 Музей истории и 

этнографии 

г.Югорск 
252 243 307 251 313 313 313 313 312 315 317 

2 Центр культуры 

«Югра – презент» 422 411 465 370 521 539 536 542 530 540 555 

3 Централизованная 

библиотечная си-

стема г.Югорска 
308 317 345 345 348 347 348 344 338 350 353 

 

  

 
Показатели. При-
каз  N 599  от 
27.04.2018 в 
формате сайта 
ГМУ 

1.1.2. 1.1.1. 1.2. 1.3.1. 1.3.2. 2.1. 2.3.1. З.2.1. 3.1.1. 3.3.1 4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 5.1.1. 5.2.1 5.3.1 Кол-во 
пройд. 
опросов 

ПЛАН 

1 Музей истории и 

этнографии 

г.Югорск 

9 7 3 79 77 4 97 3 4 79 99 99 99 99 98 99 317 300 

2 Центр культуры 

«Югра – презент» 
9 10 4 76 74 5 84 4 3 67 94 97 97 98 96 97 555 550 

3 Централизованная 

библиотечная си-

стема г.Югорска 

9 10 4 87 90 4 98 4 4 98 99 98 99 97 96 99 353 300 

http://www.bus.gov.ru/
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Приложение 1. Экспертные оценки.  
Перечень информационных объектов, показатели комфортности и доступности для инвалидов взяты из доку-

мента Минтруд России от 27.05.2019 г. «Примеры расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-

циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», из приложения к 

данному документу «Приложение 1 к расчету показателя 1.1 Культура.», а также нормативно правовых актов на кото-

рые ссылается упомянутый документ. 
 

 

1. Показатели, характеризующие «Соответствие информации на информационных стендах». 

Содержание форм, представленных ниже отображает установленный нормативными правовыми актами объем ин-

формации (количество материалов/единиц информации) о деятельности организаций культуры, которая должна быть 

размещена на общедоступных информационных ресурсах. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» г. Югорск 

Перечень информации 
Наличие на информационных 

стендах в помещении организации 

1 2 

I. Общая информация об организации культуры   

1. Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса 

электронной почты 
1 

2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, 

адреса электронной почты учредителя/учредителей 
– 

4. Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее  структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса 

сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты 

– 

5. Режим, график работы организации культуры 1 

II. Информация о деятельности организации культуры  

6. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 
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7. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* 

1 

8. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события 1 

III. Информация о независимой оценке качества   

9. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению  качества работы орга-

низации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) 
– 

Всего  6 

 

Централизованная библиотечная система г. Югорска 
 

Перечень информации 
Наличие на информационных 

стендах в помещении организации  

1  

I. Общая информация об организации культуры   

10. Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и ад-

реса электронной почты 
1 

11. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 1 

12. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей 
1 

13. Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководи-

телей организации культуры, ее  структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефо-

ны, адреса сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты 

1 

14. Режим, график работы организации культуры 1 

II. Информация о деятельности организации культуры  

15. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 

16. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных 

услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* 

  1 
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17. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события 1 

III. Информация о независимой оценке качества   

18. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению  качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)  
1 

Всего  9 

 

Центр культуры «Югра – презент» 

 

Перечень информации на информационных стендах в помещении организации 
Наличие на информационных стендах 

в помещении организации 

1. Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и ад-

реса электронной почты 
1 

2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, 

адреса электронной почты учредителя/учредителей 
1 

4. Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее  структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, ад-

реса сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты 
1 

5. Режим, график работы организации культуры 1 

6. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 

7. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих це-

ны (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг) 
1 

8. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события 1 
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9. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению  качества работы ор-

ганизации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)  1 

Всего   

Нормативное количество материалов/единиц информации 9 

 
 

Таблица интегрирующая данные о наличии информации на стендах организаций 
    

Уровень поисковой доступности информационного объекта на 

информационных стендах в помещении организации: 
«1» –информационный объект найден; «0» –информационный объект не найден 

  

Музей истории и 

этнографии 

г.Югорск 

Центр культуры 

«Югра – пре-

зент» 

Централизованная 

библиотечная 

система 

г.Югорска 

№ Наименование информационного объекта      

1 1. Полное и сокращенное наименование организации культуры, поч-

товый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты 1 1  1 1 

2 2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при нали-

чии) 
1 1 1 1 

3 3. Дата создания организации культуры, сведения об учредите-

ле/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электрон-

ной почты учредителя/учредителей 
1 0 1 1 

4 4. Структура и органы управления организации культуры; фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные 

телефоны, адреса сайтов структурных подразделений (при наличии), 

адреса электронной почты 

1 0 1 1 

5 5. Режим, график работы организации культуры 1 1 1 1 

6 6. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 1 1 1 
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Музей истории и 

этнографии 

г.Югорск 

Центр культуры 

«Югра – пре-

зент» 

Централизованная 

библиотечная 

система 

г.Югорска 

7 7. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); цены (тари-

фы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о по-

рядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных 

услуг) 

1 1 1 1 

8 8. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), 

новости, события 1 1 1 1 

9 9. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению  качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки 

качества)  

1 0 1 0 

  ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9 6 9 9 

  Нормативное количество материалов/единиц информации 9 9 9 9 

  Для   Официального сайта ГМУ п. 1.1.1 - Соответствие информа-

ции, на информационных стендах в помещении организации, ее содержанию 

и порядку (форме), установленным НПА 
10 7 10 10 

 

2. Расчет интегрального значения показателей учреждения культуры, определяемых путем анализа 

информации, размещенной на официальном сайте. 

 
Уровень поисковой доступности информационного объекта 

на официальном сайте организации в сети "Интернет»: 

«1» –информационный объект найден на официальном сайте (открыт и до-

ступен для пользователя); 

«0» –информационный объект не найден (недоступен для пользователя). 

  

Музей истории и этно-

графии г.Югорск 

Центр культуры 

«Югра – пре-

зент» 

Централизованная 

библиотечная 

система 

г.Югорска 

Наименование информационного объекта   http://muzeumugorsk.ru/  http://ugra-
prezent.ru/  

http://bibl-
ugorsk.ru/ 

http://muzeumugorsk.ru/
http://ugra-prezent.ru/
http://ugra-prezent.ru/
http://bibl-ugorsk.ru/
http://bibl-ugorsk.ru/


74 
 

  
Музей истории и этно-

графии г.Югорск 

Центр культуры 

«Югра – пре-

зент» 

Централизованная 

библиотечная 

система 

г.Югорска 

2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при 

наличии) 

1 1 1 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об учредите-

ле/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса элек-

тронной почты учредителя/учредителей 

1 1 1 1 

4. Учредительные документы (копия устава организации культу-

ры, свидетельство о государственной регистрации, решения учре-

дителя о создании организации культуры и назначении ее руково-

дителя, положения о филиалах и представительствах (при нали-

чии)) 

1 1 1 1 

5. Структура и органы управления организации культуры; фами-

лии, имена, отчества и должности руководителей организации 

культуры, ее  структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов структурных под-

разделений (при наличии), адреса электронной почты 

1 1 1 1 

6. Режим, график работы организации культуры 1 1 1 1 

7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 1 1 1 

8. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); цены (та-

рифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов 

о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг) 

1 1 1 1 

9. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 1 1 1 1 

10. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации культуры, утвержденного в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 

1 1 1 1 

11. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, 

акции), новости, события 

1 1 1 1 

12. Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг, планы по улучшению  качества работы организации куль-

туры (по устранению недостатков, выявленных по итогам незави-

симой оценки качества)  

1 0 0 0 
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Музей истории и этно-

графии г.Югорск 

Центр культуры 

«Югра – пре-

зент» 

Централизованная 

библиотечная 

система 

г.Югорска 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 12 11 11 11 

Нормативное количество материалов/единиц информации 12 12 12 12 

Для   Официального сайта ГМУ п. 1.1.2 - Соответствие ин-

формации, размещенной на сайте организации, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным НПА 

10 9 9 9 

ТРЕБОВАНИЯ (выдержки). Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015г. № 277:     

2. Информация размещается на странице сайта в сети «Интернет», доступной для пользователей, с количеством переходов от 

главной страницы сайта не более двух. При этом обеспечиваются карта сайта, удобство навигации по сайту, наличие поиска по 

сайту, а также другие возможности для удобной работы пользователей сайта. Технологические и программные средства, которые 

используются для функционирования официального сайта, должны обеспечивать круглосуточный доступ к размещенной на 

официальном сайте информации без дополнительной регистрации и иных ограничений.     

 

3. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодей-

ствия с получателями услуг и их функционирование. 
1.2.1. Наличие на официальном сайте организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование: 

1) абонентского номера телефона; 

2) адрес электронной почты; 

3) электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жало-

бы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и 

иных); 

-4) раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

-5) технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); 

6) иного дистанционного способа взаимодействия. 

  

Музей истории и 

этнографии 

г.Югорск 

Центр культуры 

«Югра – пре-

зент» 

Централизованная 

библиотечная 

система 

г.Югорска 

Для   Официального сайта ГМУ п. 1.2.1 отмечается количество от 

одного до четырех функционирующих дистанционных способов взаи-

модействия включительно. 

  

3 4 4 
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4. Показатели, характеризующие «Комфортность условий предоставления услуг». 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» г. Югорск 

 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг: Наличие – «1» 

Нет – «0» 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соот-

ветствующей мебелью; 

 

2) наличие и понятность навигации внутри организации культуры;   

3) наличие и доступность питьевой воды; 1 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 1 

5) санитарное состояние помещений организации культуры; 1 

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации 

культуры на общественном транспорте, наличие парковки); 

1 

7) доступность записи на получение услуги (по телефону, на офици-

альном сайте организации культуры в сети «Интернет», посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, при лич-

ном посещении в регистратуре или у специалиста организации куль-

туры);  

 

8)  иные параметры комфортных условий, установленные ведом-

ственным нормативным актом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

 

ИТОГО (макс. балл для сайта ГМУ  - 5) 4 

 

 

Централизованная библиотечная система г.Югорска 

 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг: Наличие – «1» 

Нет – «0» 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соот-

ветствующей мебелью; 

1 

2) наличие и понятность навигации внутри организации культуры;   

3) наличие и доступность питьевой воды; 1 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 1 
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5) санитарное состояние помещений организации культуры;  

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации 

культуры на общественном транспорте, наличие парковки); 

1 

7) доступность записи на получение услуги (по телефону, на офици-

альном сайте организации культуры в сети «Интернет», посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, при лич-

ном посещении в регистратуре или у специалиста организации куль-

туры);  

 

8)  иные параметры комфортных условий, установленные ведом-

ственным нормативным актом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

 

ИТОГО (макс. балл для сайта ГМУ  - 5) 4 

 

Центр культуры «Югра – презент» 

 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг: Наличие – «1» 

Нет – «0» 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соот-

ветствующей мебелью; 

 

2) наличие и понятность навигации внутри организации культуры;   

3) наличие и доступность питьевой воды; 1 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 1 

5) санитарное состояние помещений организации культуры; 1 

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации 

культуры на общественном транспорте, наличие парковки); 

1 

7) доступность записи на получение услуги (по телефону, на офици-

альном сайте организации культуры в сети «Интернет», посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, при лич-

ном посещении в регистратуре или у специалиста организации куль-

туры);  

 

8)  иные параметры комфортных условий, установленные ведом-

ственным нормативным актом уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

 

ИТОГО (макс. балл для сайта ГМУ  - 5) 4 
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5. Показатели, характеризующие «Доступность услуг для инвалидов». 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» г. Югорск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

 

1)  оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформа-

ми); 

1 

2) выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 1 

3) адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 1 

4) сменных кресел-колясок; – 

5) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ор-

ганизации социальной сферы. 

1 

3.2.1. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 

1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

– 

2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– 

3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

– 

4) наличие альтернативной версии официального сайта организации соци-

альной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

1 

5)  помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровожде-

нию инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на приле-

гающей территории; 

1 

6) наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 

 

1 
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Централизованная библиотечная система г.Югорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
 

1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 
- 

2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

1 

 

3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- 

4) наличие альтернативной версии официального сайта организации соци-

альной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 
1 

5)  помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровожде-

нию инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на приле-

гающей территории; 

1 

6) наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 

 

1 

 

 

 

3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

 

1)  оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформа-

ми); 

1 

2) выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - 

3) адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 1 

4) сменных кресел-колясок; 1 

5) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ор-

ганизации социальной сферы. 

1 
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Центр культуры «Югра – презент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Наличие в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

 

1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

0 

2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

1 

3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

0 

4) наличие альтернативной версии официального сайта организации соци-

альной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

1 

5)  помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровожде-

нию инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на приле-

гающей территории; 

1 

6) наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 

 

1 

 

  

3.1.1. Наличие в помещениях организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

 

1)  оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформа-

ми); 

1 

2) выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 1 

3) адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 1 

4) сменных кресел-колясок; 0 

5) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в ор-

ганизации социальной сферы. 

0 
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Приложение 2. Анкета для получателей услуг 
 

Анкета для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры разра-

ботана на основе законодательства и учитывают изменения, внесенные следующими нормативно правовыми 

актами: 

1. Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

2. «Единый порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг учреждениями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»;         

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, ха-

рактеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2018 г. № 344н "Об утверждении Единого по-

рядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организа-

циями…”. 

Анкеты содержат по 22 вопроса и включают все необходимые показатели, предусмотренные НПА, а также ха-

рактеристики социального портрета респондента. 

 
Анкета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

Состоит из разделов: 

1. Приглашение к опросу;  

2. Опросная часть. Оценка по критериям.  

3. Общие сведения (портрет респондента, обратная связь – раздел 6 таблицы)  

Анкета составлена на основании Приказа Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих на общие кри-

терии оценки качества условий оказания услуг  организациями культуры»), Приказа Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Едино-

го порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями…». 
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АНКЕТА 
1. Вводная часть (приглашение к опросу)  

Уважаемый участник опроса! 

Приглашаем Вас оценить качество условий оказания услуг организацией культуры. 

Ваше мнении очень важно для принятия эффективных мер по улучшению ее работы. 

 

2. Оценка по критериям (баллы на основании Приложения к Приказу Минкультуры России от 27.04.2018 № 599) 

№ Вопрос Ответы Баллы 

 1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1 При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной на 

информационных стендах в помещениях организации? 

Да 

Нет (закрывает вопрос 

2) 

 

2 Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности орга-

низации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации? 

Да 

Нет  

 

15  

0 

 

3 Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее дея-

тельности? 

Да 

Нет (закрывает вопр. 

4) 

 

4 Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности орга-

низации на ее официальном сайте? Оцените наличие способов взаимодействия: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказа-

ния услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Да 

Нет  

 

30 

0 

5 Каких способов взаимодействия или информирования на сайте и стендах в помещениях организа-

ции Вам не хватает?  

 

Поле для текста  

 2.Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»   

6 Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации? Оцените: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность наличие питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мы-

ла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги (по телефону, с ис-

пользованием сети «Интернет» на официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) 

Да 

Нет  

50 

0 
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7 Какие условия комфортности нужно улучшить? Можно выбрать  варианты из предыдущего во-

проса. 

Поле для текста  

 3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»   

8 Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу инва-

лидности? 

 

- да  

- нет (закрывает вопро-

сы 3 Критерия) 

 

9 Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации? Оцени-

те при ответе оборудование территории: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

Да 

Нет 

30  

0 

 

10 Для организаций, расположенных в здании объекта культурного наследия (В соответствии 

с пунктом 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 N 2834): 

Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации? Оцени-

те при ответе оборудование территории: 

- оборудование входа ровной площадкой непосредственно перед входной дверью для обес-

печения его доступности для инвалидов на креслах-колясках; 

- расположение входной двери в сочетании с направлением пути подхода; 

- наличие альтернативного пути движения в случае установки на входе рамочных металло-

искателей; 

- устройство входного вестибюля с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске возможно-

сти ее использования 

Да 

Нет  

 

 

Добавить ТИП «Объ-

екты культурного 

наследия» 

 

30  

0 

 

11 Удовлетворены ли Вы условиями доступности, позволяющими инвалидам получать услуги 

наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвали-

дов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструк-

тирование) (возможность сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

Да 

Нет  

40 

0 

 4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»   

12 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, которые 

осуществляют первичный контакт (работники справочной, кассиры и пр.) с посетителями и ин-

Да 

Нет 

40 

0 

http://docs.cntd.ru/document/420319682
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формирование об услугах при непосредственном обращении в организацию? 

13 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, которые 

непосредственно оказывают услуги? 

Да 

Нет 

40 

0 

14 Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации при ис-

пользовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов и др.)? 

Да 

Нет 

20  

0 

15 Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос о доброжелательности, вежливости работников 

организации – укажите, пожалуйста, причину  

Поле для текста  

 5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»   

16 Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее ре-

комендовать, если бы была возможность выбора организации)? 

Да 

Нет 

 

30  

0  

 

17 Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?  

 

Да 

Нет 

 

20  

0 

18 Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? Да 

Нет 

50 

0 

19 Если Вы ответили «Нет» на какой-либо вопрос об удовлетворенности условиями оказания услуг  

– 

 укажите, пожалуйста, причину 

Поле для текста  

 6.Общие сведения (портрет респондента, обратная связь)   

20 Ваш пол Мужской 

Женский 

 

21 Ваш возраст Категории:  

Моложе 18 лет 

18-30 

31-45 

46-55 

Старше 55 лет  

 

22 Что Вы могли бы предложить для улучшения условий оказания услуг в данной организации?  Поле для текста  
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Приложение 3. Нормативно правовые акты, на основании которых выполнялись услуги по сбору и 

обобщению данных, получаемых в целях проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг учреждениями культуры 
 

1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

2. Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

3. Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении правил сбора и обобщения информа-

ции о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и фе-

деральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих об-

щие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры».  

6.Приказ 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 федерально-

го органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет». 

7.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в случае нахождения организации культуры в объекте культурного 

наследия). 

8. Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих об-

щие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-

служивания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

9. Приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о ка-

честве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

10. Методический документ Минтруда России от 27.05.2019 г. «Примеры расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 

 


