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О Т Ч Е Т

О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В соответствии с Договором оказания возмездных услуг № 7Э/18 от 
«01» ноября 2018 г. Автономной некоммерческой организацией 
«Смоленский научно-образовательный центр» осуществлены работы по 
оценке качества условий оказания услуг в организации сферы культуры, 
являющейся Заказчиком.

Отчет составлен в полном соответствии с рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Расчет 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания" (статья 12 Федерального закона от 
5 декабря 2017 г., HP 392-ФЭ). Представленный отчет отражает процедуру 
проведения независимой экспертизы по оценке качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры экспертами АНО "Смоленский 
научно-образовательный центр" (Директор -  Мажар Елизавета Николаевна; 
Почтовый адрес организации: 214014, г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 15, 
офис 2; Электронный адрес: smoleducentre@yandex.ru; Телефоны:
+7 (903) 893-88-65, +7 (4812) 68-88-65).

Официальная информация об организации сферы культуры, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области (МБУК РЦБС)

Почтовый адрес организации: 216200, Смоленская обл., г. Духовщина, ул. 
Смоленская д.58/20

Адрес сайта организации: http://duhovschina.library67.ru/
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Электронный адрес организации: E-mail: irina-karalyova@mail.ru 

Телефон организации: 8 48166 4-14-03

Руководитель организации: директор Каралёва Ирина Олеговна

Контактная информация руководителя:
номер сотового телефона 8-910-728-12-51 
e-m ail: irina-karalyova@mail.ru

Ответственный за процедуру оценки качества оказания услуг:

Каралёва Ирина Олеговна, директор

Контактная информация (номер телефона, e-mail): 8-910-728-12-51 
e-mail: irina-karalyova@mail.ru

Дополнительная информация об организации:

Районная централизованная библиотечная система выполняет важную 
роль в Духовщинском районе как центр культуры и образования. В её 
структуру входят 22 библиотеки, расположенные в различных населенных 
пунктах района. Однако, уровень качества предоставления услуг во многом 
определяет именно Центральная районная библиотека, расположенная по 
адресу: г. Духовщина, ул. Смоленская д.58/20. Информационная функция 
библиотечной системы успешно сочетается с культурно-массовой 
деятельностью, что позитивно отражается на восприятии потребителями 
услуг, предоставляемых организацией. Центральная районная библиотека 
расположена в старинном двухэтажном здании, что определяет некоторые 
ограничения, связанные с реконструкцией и обустройством. Но это не 
помешало сотрудникам библиотеки создать достаточно уютные условия, 
соответствующие статусу организации (см. Приложение 1).

I. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 
’’ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ”

Общая характеристика доступности и полноты информации об 
организации.

а) Соответствие информации о деятельности организации сферы 
культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 
её содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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На стендах в помещении организации имеется необходимая для 
потребителей услуг информация: объявления о мероприятиях, план работы 
на текущий месяц с датой и временем мероприятия, информация об услугах 
библиотеки, поступление новой литературы, правила пользования 
библиотекой, информация о любительских объединениях, клубах по 
интересам, объявления о конкурсах и др.

Официальный сайт библиотеки содержит большой объем информации в 
соответствии с установленными требованиями. В их числе: нормативная 
база и учредительные документы (Устав, административные регламенты), 
правила пользования ЦБС, федеральные законы и приказы Министерства 
культуры РФ (Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) 
"О библиотечном деле", Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
25.07.2011) "О персональных данных", Закон Смоленской области от 
28.12.2004 № 117-3 (ред. от 23.11.2010) "О культуре" (принят Смоленской 
областной Думой 28.12.2004), Приказ Минкультуры РФ от 15.08.2008 № 41 
"Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному 
персоналу по видам экономической деятельности для расчета средней 
заработной платы и определения размеров должностных окладов 
руководителей подведомственных федеральных бюджетных учреждений"). 
Также на сайте имеется: Список услуг, предоставляемых ЦБС, Информация 
о комплектовании фондов библиотек, список филиалов МБУК РЦБС, 
распорядок рабочего времени в библиотеках-филиалах, информация о 
проведенных мероприятиях, фотогалерея, книга отзывов, список 
издательской продукции, план основных мероприятий библиотек МБУК 
РЦБС на текущий месяц, программы и проекты, по которым работает 
библиотека, информация о конкурсах, проводимых библиотекой. Важно 
отметить наличие на сайте рубрики "Независимая оценка качества", наличие 
анкеты оценки качества оказания услуг. В дополнение к указанной 
информации на сайте имеется план мероприятий по улучшению качества 
работы учреждений культуры, а также результаты проведения специальной 
оценки условий труда. Фактически информация, размещенная на 
официальном сайте в сети Интернет, в полной мере соответствует 
установленным на федеральном уровне требованиям.

Многогранная деятельность библиотечной системы широко освещается 
на сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области (http://duhov.admin-smolensk.ru/), в социальных 
сетях и средствах массовой информации.

Расчет показателя оценки качества «Соответствие информации о 
деятельности организации сферы культуры, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме), 
установленным законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации»:
Истенд (количество информации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации) = 9
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Исайт (количество информации, размещенной на официальном сайте 
организации сферы культуры в сети «Интернет») = 2 0

Инорм (количество информации, размещение которой на общедоступных 
информационных ресурсах установлено законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации) = 2 0 .

Основание: Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 20 февраля 2015 года N 277 «Об утверждении требований к содержанию 
и форме предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций культуры в сети "Интернет".
Пинф. (значение показателя «Соответствие информации, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах требованиям, установленным 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ») 
определяется по формуле (1.1) и составляет для данной организации 7 2 ,5

Таким образом, итоговый показатель оценки качества 
«Соответствие информации о деятельности организации сферы 
культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её 
содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» в 
организации сферы культуры Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районная централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Духовщинский район» составляет 72,5.

б) Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном 
сайте организации сферы культуры информации о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование».

На официальном сайте Организации имеется информация о 
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг. В частности, абонентский номер телефона, адрес электронной почты, 
электронные сервисы (подача электронного обращения, жалоб, 
предложений) на адрес электронной почты, технические возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
библиотекой, анкета для опроса граждан.

Расчет показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 
организации сферы культуры информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование»( П  диет.)!

Сдист. (количество функционирующих дистанционных способов 
взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 
официальном сайте организации сферы культуры) = 5



Тдист. (количество баллов за каждый дистанционный способ 
взаимодействия). За каждый способ -  по 30 баллов. При наличии и 
функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия 
дается максимальное количество -  100 баллов.

Определенный по формуле (1.2) показатель Пдист. =  1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества «Наличие на 
официальном сайте организации сферы культуры информации о 
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование» (Пдист.) для организации 
сферы культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районная централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Духовщинский район»составляет 100 баллов.

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации сферы культуры, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации, на официальном 
сайте организации сферы культуры”.

Для расчета данного показателя (Поткр.уд) были использованы различные 
методы получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос 
и др.). Расчет производился по формуле (1.3), включающей следующие 
показатели:
Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0  

Устенд (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации о деятельности организации сферы 
культуры, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации) = 5 0

Усайт (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации о деятельности организации сферы 
культуры, размещенной на официальном сайте организации) = 5 0

Исходя из проведенных расчетов, доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации сферы культуры, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте
Поткр.уд. == 1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации сферы культуры, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации, на официальном 
сайте организации сферы культуры" для организации Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная



II. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 
’’КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ”

а) Значение показателя оценки качества ’’Обеспечение в организации 
культуры комфортных условий предоставления услуг”.

В районной центральной библиотеке для посетителей созданы достаточно 
комфортные условия. В наличии имеется наличие зоны отдыха (ожидания), 
оборудованная мягкой мебелью, обеспечена понятная навигация в 
помещении, в открытом доступе имеется питьевая вода, доступны 
санитарно-гигиенические помещения, в удовлетворительном санитарном 
состоянии содержатся все помещения. Библиотека находится в зоне 
транспортной доступности. Для потребителей возможны различные формы 
записи на получение услуги: по телефону, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении 
библиотеки.

Расчет показателя комфортных условий предоставления услуг (П комф. уел.) 

определяется по формуле (2.1), где:
Скомф. (количество комфортных условий предоставления услуг) = 7  

Ткомф. (количество баллов за каждое комфортное условие предоставления 
услуг; по 20 баллов за каждое комфортное условие; при наличии пяти и более 
комфортных условий показатель П комф. уел. принимает максимальное 
значение 100 баллов.
В данном случае при наличии 7 комфортных условий показатель 
П комф. уел. =  100 баллов.

Таким образом, показатель оценки качества "Обеспечение в 
организации культуры комфортных условий предоставления услуг" для 
организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районная централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Духовщинский район» составляет 100.

б) Значение показателя оценки качества ’’Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 
сферы культуры”.

Для расчета данного показателя были использованы различные методы 
получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.). 
Расчет показателя доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 
предоставления, производился по формуле (2.3), включающей следующие 
показатели:
Чобш. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0

библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский
район» составляет 100.



Укомф. (число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией сферы культуры) = 5 0  

Пкомф.уд. (доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией сферы культуры) = 100

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 
сферы культуры" для Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районная централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Духовщинский район» составляет 100.

III. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 
" Д О С Т У П Н О С Т Ь  У С Л У Г  Д Л Я  И Н В А Л И Д О В ”

а) Значение показателя оценки качества "Оборудование помещений 
организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов".

Состояние помещений организации культуры и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности для инвалидов в настоящее время 
оставляет желать лучшего. В здании библиотеки имеются лишь расширенные 
дверные проемы. Не решены пока ещё вопросы с пандусами, поручнями, 
специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями и 
другими условиями, формирующими безбарьерную среду.

Расчет показателя оценки качества "Оборудование помещений 
организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов" (Порг.дост.) производился по формуле ( 3 . 1 )  при 
наличии следующих показателей:
Сорг.дост. (количество условий доступности организации для инвалидов) = 1 
Торг.дост. (количество баллов за каждое условие доступности организации для 
инвалидов; по 2 0  баллов за каждое условие). При наличии пяти и более 
условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества 
(Порг.дост.) принимает максимальное значение 1 0 0  баллов.
В данном случае П орг .Д О С Т.—  20 баллов.

Таким образом, показатель оценки качества "Оборудование 
помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов" для организации Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский 
район» составляет 20 баллов.



б) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в организации 
культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими".

В библиотеке стремятся создать условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими. В частности, функционирует 
альтернативная версия официального сайта для инвалидов по зрению, 
проведено обучение работников библиотеки по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации сферы культуры и на прилегающей территории 
(при необходимости оказывается всемерная помощь инвалидам), обеспечены 
возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.

Расчет показателя "Обеспечение в организации культуры условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими" 
(Пуслуг дост.) производился по формуле ( 3 . 2 )  при наличии следующих 
показателей:
Суслуг дост. (условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими) = 3
Туслуг дост. (количество баллов за каждое условие доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими; по 20 баллов за каждое 
условие). При наличии пяти и более условий, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг дост.) 

принимает максимальное значение 100 баллов.
В данном случае показатель оценки качества Пуслуг дост. = 60

Таким образом, показатель оценки качества "Обеспечение в 
организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими" для организации Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский 
район» составляет 60 баллов.

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"

Информация для определения значения показателя оценки качества 
"Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 
инвалидов" получена при содействии Председателя Духовщинской 
районной организации Всероссийского общества инвалидов Смоляковой 
Светланы Владимировны путем телефонного опроса инвалидов-получателей 
услуг и анкетирования. В целом выражено достаточно благожелательное 
мнение о качестве условий предоставления услуг для инвалидов, но были 
высказаны и конкретные пожелания, связанные с установкой пандуса и 
поручней в здании библиотеки.



Расчет показателя доли получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (П дост. уд) ,  производился по формуле (3.3), 
включающей следующие показатели:
Чинв. (число опрошенных получателей услуг-инвалидов) = 9

Удост. (число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью
услуг для инвалидов) = 7
В данном случае показатель Пдост.уд = 77,8

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 
услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" для 
организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районная централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Духовщинский район» составляет 77,8.

IV. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 
"ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

а) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 
организацию сферы культуры".

При расчете данного показателя была использована информация от 
потребителей услуг, полученная в результате анкетирования, опроса и других 
методов взаимодействия с потребителями услуг. Расчет показателя доли 
получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 
организацию сферы культуры (Пперв.конт.уд.) осуществлялся по формуле ( 4 .1 ) ,  

включающей следующие показатели:
Чобш. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0

У перв.конт. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при 
непосредственном обращении в организацию сферы культуры) = 5 0  

В данном случае показатель Пперв.конт.уд.= 1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 
организацию сферы культуры" для организации Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная



б) Значение показателя оценки качества ’’Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание 
услуги при обращении в организацию сферы культуры”.

Для получения данного показателя была использована информация от 
потребителей услуг, полученная в результате опроса и анкетирования 
потребителей услуг. Расчет показателя доли получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 
при обращении в организацию сферы культуры (Показ.услуг .уд.) ,  

осуществлялся по формуле (4.2) при наличии следующих показателей:
Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0

У оказ.услуг. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы 
культуры) = 5 0

В  данном случае показатель Показ.услуг .уд. =  1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание 
услуги при обращении в организацию сферы культуры" для организации 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» муниципального образования 
«Духовщинский район» составляет 100.

в) Значение показателя оценки качества ’’Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации культуры при использовании дистанционных форм 
взаимодействия".

При расчете показателя (Пвежл.Дист.уД.)  использовалась информация, 
полученная в результате анкетирования и опроса потребителей услуг. Расчет 
показателя доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации культуры при использовании 
дистанционных форм взаимодействия проводился по формуле (4.3), 
включающей следующие показатели:
Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0

У вежл.дист. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации культуры при использовании 
дистанционных форм взаимодействия) = 5 0

библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский
район» составляет 100.



В  данном случае показатель Пвежл.дист.Уд .=  1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 
услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации культуры при использовании дистанционных 
форм взаимодействия" для организации Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная 
система» муниципального образования «Духовщинский район» 
составляет 100.

V. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 
’’УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ”

а) Значение показателя оценки качества ’’Доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать организацию сферы культуры 
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации сферы культуры)”.

Расчет показателя (Преком.) доли получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию сферы культуры родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации 
сферы культуры) производился по формуле (5.1) на основании опроса 
потребителей услуг при наличии следующих показателей:
Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0  

Уреком.. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы 
культуры) = 5 0

В  данном случае показатель Иреком. =  1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 
услуг, которые готовы рекомендовать организацию сферы культуры 
родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации сферы культуры)" для организации 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» муниципального образования 
«Духовщинский район» составляет 100.

б) Значение показателя оценки качества ’’Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг в 
организации сферы культуры”.

Расчет показателя (Порг.усл.уд.) доли получателей услуг, удовлетворенных 
организационными условиями предоставления услуг в организации сферы



культуры производился по формуле (5.2) на основании опроса потребителей 
услуг при наличии следующих показателей:
Чобш. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0

У орг.усл. (число получателей услуг, удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг в организации сферы культуры) = 5 0  

В  данном случае показатель Порг.усл.уд. =  1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 
услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления 
услуг в организации сферы культуры” для организации Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Районная централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский 
район» составляет 100.

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации 
сферы культуры".

Расчет показателя (П уд.) доли получателей услуг, удовлетворенных в 
целом условиями оказания услуг в организации сферы культуры 
производился по формуле (5.3) на основании опроса потребителей услуг при 
наличии следующих показателей:
Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 5 0

Ууд. (число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями
предоставления услуг в организации сферы культуры) = 5 0

В  данном случае показатель П у д .=  1 0 0

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации сферы 
культуры" для организации Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районная централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Духовщинский район» составляет 100.

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ.

а) Показатель оценки качества по организации сферы культуры, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества.

Показатель оценки качества организации, подлежащей независимой 
экспертизе, рассчитывается по формуле (6):

Sn= сумма K m  /  5 ,

где:
Sn- показатель оценки качества n-ой организации;



Km -  средневзвешенная сумма показателей, характеризующих т-ный 
критерий для данной (n-ой) организации, рассчитываемая по формулам:

K i  =  ( 0 ,3  х Пинф +  0 ,3  х П  диет +  0 ,4  X Поткр.уд.)

К2 =  ( 0 ,3  X Пкомф.усл. "I" 0 ,3  X Пкомф.уд.)

КЗ = ( 0 ,3  X П орг .дост. + 0 , 4  X Пуслуг.дост. + 0 ,3  X Пдост.уд.)

К 4  =  ( 0 , 4  X Пперв.конт.уд. +  0 ,4  X Показ.услуг уд. +  0 ,2  X Пвежл.дист.уд.)

К 5  =  ( 0 ,3  X Преком. +  0 ,2  X Порг.усл.уд. +  0 ,5  X П уд .)

Все показатели: Пинф ... П уд. -  показатели оценки качества, 
характеризующие общие оценки критерия качества в организации сферы 
культуры, рассчитанные по формулам, приведенным в рекомендациях 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Расчет 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания" (пункты: 1-5).

Максимальное значение показателя оценки качества по организации 
сферы культуры составляет 100 баллов. При этом для организаций сферы 
культуры (в отличие от организаций сферы обслуживания, охраны здоровья 
и др.) не применяется для оценки показатель "Время ожидания 
предоставления услуги" (П ож и д.), что объективно несколько снижает 
максимальное значение показателя в целом по организации.

Расчет показателя оценки качества по организации сферы 
культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области:

K i = ( 0 ,3  х 7 2 , 5  + 0 ,3  х 1 0 0  + 0 ,4  х 1 0 0 )  = 9 1 ,8  

К г  =  ( 0 ,3  х 1 0 0  +  0 ,3  х 1 0 0 )  =  6 0  

Кз =  ( 0 ,3  х 2 0 .  +  0 ,4  х 6 0  +  0 ,3  х 7 7 , 8 )  =  5 1 ,3  

К 4  =  ( 0 ,4  х 1 0 0  +  0 , 4  х 1 0 0  +  0 ,2  х 1 0 0 )  =  1 0 0  

K s  =  ( 0 ,3  х 1 0 0  +  0 ,2  х 1 0 0  +  0 , 5  х 1 0 0 )  =  1 0 0

сумма Km  = 4 0 3 ,1

S n =  4 0 3 , 1 / 5  =  8 0 ,6

Таким образом, показатель оценки качества по организации сферы 
культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области составляет 80,6.



Г

Пожелания по улучшению качества условий оказания услуг в организации 
сферы культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районная централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области:
- Организация, являющаяся одним из центров информации и культуры в 
регионе, должна подавать пример и в создании доступной среды и 
комфортных условий для всех категорий граждан, в том числе инвалидов. В 
связи с этим в качестве первоочередных мер необходимо предпринять 
усилия по обустройству помещений пандусами, поручнями, специально 
оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями и другими 
условиями, позволяющими инвалидам получать услуги наравне с другими.

Директор АНО "Смоленский научно-образовательный 
центр", кандидат филологических наук, доцент Е.Н. Мажар


