
Протокол

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры при администрации Енисейского района

№ 2 «01» августа 2019г.
г. Енисейск

I

Председательствующий -  Непомнящих Лидия Витальевна

Заместитель председателя -  Демидова Марина Владимировна, председатель комиссии по 
финансовым вопросам Общественной палаты Енисейского района

Секретарь -  Бачурова Светлана Васильевна

Члены Общественного совета:
Алейникова Елена Григорьевна -  председатель комиссии законности нормативно
правовых актов (НПА) Общественной палаты Енисейского района

I

Бочарова Тамара Николаевна -  председатель местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Енисейского района

Нефёдов Вячеслав Ееннадьевич -  заместитель председателя Общественной палаты 
Енисейского района

Предложена следующая Повестка дня:

1. Рассмотреть отчет оператора о выполненных работах по сбору и
обобщению информации о качестве условий оказания услуг в организациях культуры 
Енисейского района Красноярского края.

2. Рассмотреть предложенные оператором рекомендации по улучшению 
деятельности учреждений культуры. Выбрать первоочередные предложения по 
улучшению деятельности и направить их в администрацию Енисейского района для 
подготовки Плана по устранению недостатков.

По первому вопросу: Рассмотреть отчет оператора о выполненных работах по сбору и 
обобщению информации о качестве условий оказания услуг в организациях культуры 
Енисейского района Красноярского края.
СЛУШАЛИ: Лидию Витальевну Непомнящих.

В 2019 году независимую оценку качества проходило одно учреждение культуры, а 
именно: МБУК «Межпоселенческая библиотека» Енисейского района. Для сбора 
информации, размещенной на официальных сайтах организации культуры, 
использовалась форма оценки, специально созданная Оператором.

Оценка проводилась Оператором методом анализа официальных сайтов 
организаций культуры в сети "Интернет". В оценке официальных сайтов изучались 
показатели критериев “Открытость и доступность информации об организации культуры” 
и “Доступность услуг для инвалидов”.

Оператором предоставлен отчет с результатами обобщенной информации 
удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг учреждением по всем



критериям, а также с выявленными основными недостатки и предложениями по их 
совершенствованию.

Отдельно вынесены значения по каждому показателю для дальнейшего
размещения на сайте bus.gov.ru.

Приложения содержат формы, по которым вел работу оператор по сбору и 
обобщению информации о качестве условий оказания услуг МБУК «Межпоселенческая
библиотека» Енисейского района.

По второму вопросу: Рассмотреть предложенные оператором рекомендации по
улучшению деятельности учреждений культуры. Выбрать первоочередные предложения 
по улучшению деятельности и направить их в администрацию Енисейского района для 
подготовки Плана по устранению недостатков.
СЛУШАЛИ: Лидию Витальевну Непомнящих.

Отдельным пунктом в отчете оператором сформулированы основные недостатки в 
работе организации культуры, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 
качестве условий оказания услуг, и сформулированы предложения по 
совершенствованию их деятельности.

Наиболее объемный недостаток выявлен по критерию «Открытость и доступность 
информации об организации культуры» на официальном сайте организации не 
представлена информация: о схеме поезда; структуре организации; графике работы; 
Ф.И.О. руководящего состава; о материально-техническом обеспечении предоставления 
услуг организацией; о выполнении государственного (муниципального) задания; отчет о 
результатах деятельности учреждения; копии нормативно-правовых актов, 
устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень 
оказываемых платных услуг цены (тарифы) на услуги. Необходимо на сайте разместить 
недостающие способы обратной связи. Например: раздел «Часто задаваемые вопросы» и 
организовать техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (анкета для опроса). Немало важно, на сайте организации, создать версию 
для слабовидящих.

Самым значимым является недостаток по второму критерию «Комфортность 
условий предоставления услуг» огромным минусом является отсутствие оборудования 
для маломобильных групп населения: пандусы, раздвижные двери, поручни, тактильные 
ленты, пристенные опорные поручни в санитарно-гигиеническом помещении.

1. Утвердить отчет оператора и результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг организацией культуры МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Енисейского района.

2. Направить в администрацию Енисейского района отчет оператора и перечень 
рекомендаций по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Енисейского района.

Голосовали: «за» - 5чел., «против» - 0 чел., «воздержались» -0 чел.

РЕШИЛИ:

11редседатель Общественного совета Л. В. Непомнящих

Секретарь С. В. Бачурова


