
Протокол
Заседания

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

района

■№ - «08» декабря 2018г.
г. Енисейск

Заместитель председателя -  Демидова Марина Владимировна 
Секретарь — Бачурова Светлана Васильевна

Члены Общественного совета:
Бочарова Тамара Николаевна 
Нефёдов Вячеслав Геннадьевич

Приглашенные:
В. А. Пистер — заместитель главы района по социальной сфере и общим 
вопросам;
И. А. Клепова -  руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского 
района»;
О. Н. Яранцева -  директор МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского 
района;
О. А. Марфин -  директор АНО «Красноярский региональный центр 
поддержки местных сообществ «Развитие».

Повестка заседания Общественного совета:
1. Анализ отчета оператора по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией культуры Енисейского района за 2018 
год.

2. Предложения по улучшению качества условий оказания услуг 
организацией культуры Енисейского района (МБУК «Районный Центр 
культуры» Енисейского района) по итогам проведенной независимой оценки 
качества условий в 2018году.

3. Утверждение рейтинга МБУК «Районный Центр культуры» 
Енисейского района, осуществляющего деятельность в сфере культуры, по 
итогам мероприятий независимой оценки качества условий в 2018 году.

По первому вопросу: Отчет по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией культуры Енисейского района за 2018 
год.

Слушали: Олега Александровича Марфина - директора АНО
«Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие», который предоставил информацию, что в период с 02.10.2018г. 
по 27.1 1.2018 г. в соответствии с решением Общественного совета (протокол



оценки качества условий оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» 
Енисейского района, согласовании технического задания организации- 
оператору, а также определении оператора, ответственного за проведение 
независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 
культуры Енисейского района) АНО «Красноярский региональный центр 
поддержки местных сообществ «Развитие» были реализованы комплексные 
мероприятия по независимой оценки качества условий оказания услуг 
организацией культуры Енисейского района в 2018году:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Центр 
культуры» Енисейского района, на которое распространяется действие 
Федерального Закона от 096.10.1992 № 3612-1 ФЗ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Федеральный Закон от 05.12.2017 № 392 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 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».

Базовый инструментарий, применяемый при осуществлении 
контрольно-измерительных процедур в процессе независимой оценки 
качества условий был определен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и 
обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», приказом 
министерства труда РФ от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого 
порядка 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», приказом министерства 
культуры РФ от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, 
характеризующие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры».

Практическая реализация единой методики независимой оценки 
качества условий оказания услуг позволила увеличить уровень 
объективности при выведении итоговых баллов, обеспечить возможность 
сопоставления показателей качества условий оказания услуг с 
организациями, чья деятельность подлежала независимой оценки качества 
условий, предать независимой оценки качества статус формы общественного 
контроля и представить потребителям наиболее полную информацию о 
качестве условий оказания услуг МБУК «Районный Центр культуры» 
Енисейского района за 2018 год.

Процедура оценки предусматривала анализ работы исследуемого 
учреждения по критериям открытости и доступности информации об 
организации культуры, о комфортности условий предоставления услуг, о



доступности услуг для инвалидов, о доброжелательности и вежливости 
работников организации и удовлетворенность условиями оказания услуг.

По общим критериям, установленных приказом министерства 
культуры РФ от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, 
характеризующие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры» с применением приказа министерства труда РФ от 
31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка 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» был проведен расчет числовых значений (баллов) 
позволяющих определить доступность, полноту и качество информации, 
размещенной на сайте учреждения. На официальном сайте о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети 
«Интернет», а также на стендах; комфортность пребывания в учреждении; 
доступность услуг для инвалидов; доброжелательность и вежливость 
работников учреждения; удовлетворенность условиями оказания услуг.

Проведение независимой оценки качества ставило своей основной 
задачей получение информации по установленным критериям и показателям, 
что предусматривало применение методов социологического исследования 
(опрос, анкетирование), а также инструментария, определенного в 
соответствии с методикой и порядком измерений, позволившими 
осуществить комплексный сбор, обобщение, анализ, обработку и фиксацию 
информации.

Решили:
1. Информацию О. А. Марфина принять к сведению.
2. Довести информацию до сведения администрации Енисейского района, 

руководителя МКУ «Комитета по культуре Енисейского района», директора 
МБУК РЦК Енисейского района.

По второму вопросу: Об Предложениях по улучшению качества условий 
оказания услуг организацией культуры Енисейского района (МБУК 
«Районный Центр культуры» Енисейского района) по итогам проведенной 
независимой оценки качества условий в 2018году.

Слушали: Олега Александровича Марфина - директора АНО
«Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие». По итогам независимой оценки качества были выделены 
проблемные моменты, при устранении которых, в дальнейшем при 
проведении независимой оценки качества у организации культуры появиться 
реальная возможность повысить баллы, и выйти на более высокий уровень в 
рейтинге.

Необходимо разместить на официальном сайте организации копии 
нормативно правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 
либо порядок их установления; перечень оказываемых платных услуг, цены 
(тарифы) на услуги; копию плана финансово-хозяйственной деятельности

http://www.bus.gov.ru


организации культуры, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об 
объеме предоставляемых услуг); информацию о выполнении 
государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения.

Обеспечить взаимодействие с получателями услуг на сайте 
организации через своевременный ответ на запрос, отправленный по 
электронной почте mukrzk@yandex.ru: организовать работу электронных 
сервисов, включая возможность использования мобильных приложений; 
организовать возможность размещения анкет для опроса получателей услуг; 
организовать раздел «Часто задаваемые вопросы»; предусмотреть 
возможность получения консультации по оказываемым услугам; разместить 
на сайте информацию о режиме работы учреждения, плане, своевременном 
анонсе событий, информацию о клубах, кружках, студиях и т. д.; обеспечить 
более полное информирование о деятельности организации в помещениях 
(афиши, стенды, и т. д.); активизировать освещение в печатных СМИ 
деятельность учреждения. По критерию «Комфортность условий 
предоставления услуг» было набрано второе по количеству баллов место, в 
основном высказано пожелание респондентов по обеспечению наличия 
свободного для посетителей Wi-Fi доступа к сети Интернет, а также 
обеспечить наличие книги жалоб и предложений на видном доступном месте.

Огромную работу необходимо провести по улучшению результатов 
критерия «Доступность услуг для инвалидов», так как по нему набрана 
наименьшая сумма баллов. Обеспечить полную доступность организации для 
МГН (оборудовать входные зоны, пандусы, раздвижные двери, 
приспособленные перила, возможность подняться на второй этаж); 
организовать оснащение санитарно-гигиенические помещения 
необходимыми устройствами для МГН (пристенные опорные поручни, 
вспомогательные элементы); обеспечить использование в полном объеме 

.помещений РЦК для безопасного осуществления необходимой деятельности 
самостоятельно либо при помощи сопровождающего; для эвакуации в 
экстренных случаях; в зрительных зала со стационарными местами 
предусмотреть места для людей на креслах-колясках; установить 
информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающую 
информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку 
посетителей; двери оборудовать специальной маркировкой в виде рельефных 
знаков.

Решили:
1. Информацию О. А. Марфина принять к сведению.
2. Довести информацию до сведения администрации Енисейского района, 

руководителя МКУ «Комитета по культуре Енисейского района», директора 
МБУК РЦК Енисейского района.

mailto:mukrzk@yandex.ru


По третьему вопросу: Об Утверждении рейтинга МБУК «Районный Центр 
культуры» Енисейского района, осуществляющего деятельность в сфере 
культуры, по итогам мероприятий независимой оценки качества условий в 
2018 году.

Слушали: Олега Александровича Марфина - директора АНО
«Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие».

В целом деятельность МБУК «Районный Центр культуры» 
Енисейского района в соответствии с принятыми критериями оценки 
признана эффективной. В сравнении с учреждениями культуры Енисейского 
района прошедшими независимую оценку в 2017г. (критерии отличаются: в 
2017г. был критерий «Время ожидания предоставления услуг» и по нему 
количество баллов было высоким, а критерия «Доступность услуг для 
инвалидов» не было, один вопрос по инвалидам входил в критерий 
«Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения», 
а в 2018 г. критерию «Доступность услуг для инвалидов» уделено огромное 
внимание, и он включает в себя 3 пункта. Учреждения культуры не имеют 
соответствующего оснащения для удовлетворения данных требований на 
высший балл, соответственно это привело к низкому уровню в рейтинге по 
сумме баллов). МБУК РЦК занимает 18 место в сравнении с учреждениями 
культуры Енисейского района прошедшими независимую оценку качества в 
2017г.

Решили: Утвердить итоговый рейтинг.

Заместитель председателя
Общественного совета М. В. Демидова

.Секретарь С. В. Бачурова


