ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества деятельности муниципальных учреждений города Пыть-Яха, оказывающих
социальные услуги в сфере культуры
от « 28

»
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№ 02

2016г.

Присутствовало - 5 человек членов общественного совета
Секретарь- 1 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Рассмотреть и проанализировать результаты проведения независимой
оценки качества: «Показатели, характеризующие общие критерии оценки
качества оказания услуг учреждениями культуры отдела по культуре и
искусству администрации города Пыть-Яха за 2016 год».

2.

Подготовить План мероприятий (рекомендации) по улучшению качества
предоставления услуг для учреждений культуры.

РЕШИЛИ:

1.

Утвердить результаты проведения независимой оценки качества:
«Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания
услуг учреждениями культуры отдела по культуре и искусству
администрации города Пыть-Яха за 2016 год».

2.

Утвердить План мероприятий по улучшению качества предоставления
услуг для учреждений культуры.

3.

Секретарю довести информацию до учреждений культуры с целью
сайтах
размещения на официальных
учреждений и выполнения
рекомендаций по улучшению качества предоставляемых услуг.

4.

Ответственному за размещение информации о результатах независимой
оценки качества оказания услуг в сети Интернет (Корниловой Р.Н.),
внести данные на www.bus.gov.ru.

5.

Учреждениям культуры разместить итоги независимой оценки качества
на официальных сайтах учреждений в течение 3-х дней. Приступить к
реализации плана мероприятий по улучшению качества предоставления
услуг.

Председатель Общественного совета

Секретарь

Минина Г.А.

(

И"

Алехина Т.В.

Приложение к Протоколу № 2
«Заседания Общественного совета
по проведению независимой оценки
качества деятельности муниципальных
учреждений города Пыть-Яха,
оказывающих социальные услуги
в сфере культуры» от 28.11.2016 г.

План мероприятий по улучшению качества предоставления услуг
для МАУК «Культурно-досуговый центр» на период 2016-2019 г.г.
Наименование
мероприятия

Основание
реализации

В течение 3-х дней
после вручения
результатов
проведения

Информированность Повышение
Ответственный
доступности
исполнитель,
посетителей сайта
учреждения
назначенный
Приказом
учреждения за
размещении
информации в сети
Интернет _
Информированность Повышение
Ответственный
доступности
исполнитель,
посетителей сайта
учреждения
назначенный
Приказом
учреждения за
размещении
информации в сети
Интернет _
Повышение
Повышение
Директор
доступности
качества
учреждения

независимой
оценки качества

По результатам
независимой оценке
Результаты независимой качества (указать
оценки качества оказания реквизиты
организации документа)
услуг
культуры

В течение 3-х дней
после вручения
результатов
проведения
независимой
оценки качества

об По результатам
их независимой оценке

Показатель
характеризующий
результат

ответственный

По результатам
независимой оценке
(методика) качества (указать
Порядок
проведения независимой реквизиты
оценки качества услуг документа)
организации культуры

Предложения
улучшении качества

Результат

Срок исполнения

Согласно плану

деятельности; план по качества (указать
улучшению
качества реквизиты
работы
организации документа)
культуры

Председатель Общественного совета

предоставления
услуг

Минина Г.А.
f

Секретарь

Алехина Т.В.

учреждения

Приложение к Протоколу № 2
«Заседания Общественного совета
по проведению независимой оценки
качества деятельности муниципальных
учреждений города Пыть-Яха.
оказывающих социальные услуги
в сфере культуры» от 28.1 1.2016 г.

Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг

Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
отдела по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха за 2016 год.
Наименование
учреждения

№

1

Муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»

Общий балл
показателей
независимой
оценки качества
оказания услуг
88,5

Наивысшее
количество
баллов по
показателям

Процент
исполнения от
базового
показателя

100

88,5%

_

Председатель Общественного совета

Минина Г.А.

Секретарь

Алехина Т.В.

Протокол № 2«3аседания Общественного совета
по проведению независимой оценки качества
деятельности муниципальных учреждений
города Пыть-Яха, оказывающих социальные услуги
в сфере культуры» от 28.11.2016 г.

Показатели
характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг МАУК «Культурно-досуговый центр»
№
Не менять
нумерацию

1
1.1

1.2

1.5

Показатель

Способ оценки

Единица
измерений

Оценка
оказания
услуги
Открытость и доступность информации об организации культуры (от 0 до 19)
Полное и сокращенное наименование
наличие информации на
от 0 до 5
5
организации культуры, место нахождения,
официальном сайте
баллов
почтовый адрес, схема проезда, адрес
организации культуры
электронной почты, структура организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях), учредительные документы
Информация о выполнении государственного/
наличие информации на от 0 до 7
7
муниципального задания, отчет о результатах
официальном сайте
баллов
деятельности организации культуры
организации культуры
изучение мнения
7
от 0 до 7
Информирование о новых мероприятиях
получателей услуг
баллов

Подтверждающая
информация

наличие информации
на официальном сайте
организации культуры

наличие информации
на официальном сайте
организации культуры
Официальный сайт
учреждения
www mauk-kdc.ru;
информация в соц.
сетях; в местном
еженедельнике
«Новая северная

газета»; афиши;
буклеты; флаеры
Итого по п.1:
2
2.1

2.2.

2.3

19

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 0 до 30)
Обследование
5
изучение мнения
от 0 до 5
Уровень комфортности пребывания в
учреждения
баллов
получателей услуг
организации культуры (места для сидения,
гардероб, чистота помещений)
наличие информации
3
наличие информации на от 0 до 5
Перечень услуг, предоставляемых
на официальном сайте
баллов
официальном сайте
организацией культуры. Ограничения по
организации культуры
организации культуры
ассортименту услуг, ограничения по
потребителям услуг. Дополнительные услуги,
предоставляемые организацией культуры.
Услуги, предоставляемые на платной основе.
Стоимость услуг. Предоставление
преимущественного права пользования
услугами учреждения
наличие информации
5
от 0 до 5
наличие информации на
Сохранение возможности навигации по сайту
официальном сайте
на
баллов
официальном сайте
при отключении графических элементов
организации культуры
организации культуры
оформления сайта, карты сайта. Время
доступности информации с учетом перерывов
в работе сайта. Наличие независимой системы
учета посещений сайта. Раскрытие
информации независимой системы учета
посещений сайта. Наличие встроенной
системы контекстного поиска по сайту.
Бесплатность, доступность информации на
сайте. Отсутствие нарушений отображения,
форматирования или иных дефектов

информации на сайте. Дата и время
размещения информации. Доступ к разделу
"Независимая оценка качества предоставления
услуг" должен быть обеспечен не более чем за
2 перехода по сайту с использованием меню
навигации

2.6

Транспортная и пешая доступность
организации культуры

изучение мнения
получателей услуг

от 0 до 5
баллов

5

2.7

Наличие электронных билетов/ наличие
электронного бронирования билетов/ наличие
электронной очереди/ наличие электронных
каталогов/ наличие электронных документов,
доступных для получения
Удобство пользования электронными
сервисами, предоставляемыми учреждением
посетителям (в том числе и с помощью
мобильных устройств)

наличие информации на
официальном сайте
организации культуры

от 0 до 5
баллов

2

изучение мнения
получателей услуг

от 0 до 5
баллов

5

2.8

3
3.1

4
4.1

Остановочный
комплекс в двух
минутах от
учреждений.
наличие информации
на официальном сайте
организации культуры

Официальный сайт
учреждения www.mauk-kdc.ru

Итого по п.2:
25
Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 7)
Удобство графика работы организации
изучение мнения
от 0 до 7
7
Результаты
культуры
получателей услуг
баллов
анкетирования
Итого по н.З:
7
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации кулыуры (от 0 до 14)
Доброжелательность, вежливость и
изучение мнения
от 0 до 7
7
Результаты
компетентность персонала организации
получателей услуг
баллов
анкетирования;
культуры
информация в книге
отзывов и

предложений

4.2

5
5.1

5.2

5.6

5.7

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего состава организации культуры,
её структурных подразделений и филиалов
(при их наличии), режим, график работы;
контактные телефоны, адреса электронной
почты, раздел для направления предложений
по улучшению качества услуг организации

наличие информации на
официальном сайте
организации культуры

от 0 до 7

6

баллов

Итого по п.4:
Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 30)
Уровень удовлетворенности качеством
изучение мнения
от 0 до 5
оказания услуг организации культуры в целом
баллов
получателей услуг

13

Порядок оценки качества работы организации
на основании определенных критериев
эффективности работы организаций,
утвержденный уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти; результаты
независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, а также предложения
об улучшении качества их деятельности; план
по улучшению качества работы организации
Разнообразие творческих групп, кружков
по интересам

наличие информации на
официальном сайте
организации культуры

от 0 до 6
баллов

2,5

изучение мнения
получателей услуг

от 0 до 9
баллов

9

Качество проведения культурно-массовых

изучение мнения

от 0 до 10

4

9

наличие информации
на официальном сайте
организации культуры

Результаты
анкетирования;
информация в книге
отзывов и
предложений
наличие информации
на официальном сайте
организации культуры

25 клубных
формирований;
7 жанровых
направлений
Результаты

получателей услуг

мероприятий

Итого по п.5:
Максимальное количество баллов - ЮО.Общее количество баллов:

Председатель Общественного совета

Минина Г.А.

Секретарь

Алехина Т.В.

анкетирования;
информация в книге
отзывов и
предложений

баллов

24,5
88,5

Приложение к Протоколу № 2
«Заседания Общественного совета
по проведению независимой оценки
качества деятельности муниципальных
учреждений города Пыть-Яха,
оказывающих социальные услуги
в сфере культуры» от 28.1 1 .2016 г.
Результаты независимой оценки качества оказания услуг
Муниципальным автономным учреждением культуры
«Культурно-досуговый центр»
отдела по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха

Наименование организации
культуры

Оценка уровня

удовлетворенности
качеством
оказываемых услуг

Оценка уровня

открытости и
доступности
информации
организации
культуры на
сайте
www.bus.gov.ru

Оценка уровня
открытости и
доступности
информации
на

Итоговая
оценка

официальном
сайте
организации

1

2

3

4

5=2+3+4

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Культурно-досуговый

57

7

31,5

95,5

центр» _

Председатель Общественного совета
Секретарь

ЗИЛ

Минина Г.А.
Алехина Т.В.

