
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СМоЛЕнскии НА)rЧно-оБРАЗоВАТВЛЬНЫИ ЦВнТР>
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отчЕт

О РВЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОЦВНКЕ

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИrI УСЛУГ

В соответствии с Щоговором оказания возмездных услуг Jtlb 8Э/19 от
(01) октября 2019 г. Автономной некоммерческой организацией
кСмоленский 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 соци€Lльной защиты Российской Федерации "Расчет
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социалъного обслуживания" (статья 12 ФедерzlJIьного закона от
5 декабря 2017 г., НР 392-ФЗ). Представленный отчет отражает процедуру
проведения независимой экспертизы по оценке качества условий оказания

услуг организациями в сфере культуры экспертами АНО "Смоленский
научно-образовательный центр" (Щиректор - Мажар Елизавета Николаевна;
Почтовый адрес организации 214014, г. Смоленск, ул. Нахимсоно, д. 15,

офис 2; Электронный адрес: smoleduc erftre@yandex.ru; Телефоны:
+7 (903) 893-88-65,+] (4812) 68-88-б5).

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

Полное официальное наименование организации, подлежащей процедуре
оценки качества условий оказания успуг:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
централизованная клубная система>> муниципального
<Щуховщинский район>> Смоленской области (МБУК РЦКС)

Почтовый адрес организации:
2|6200о Смоленская обл., г. Щуховщина, ул. Бугаева, д.44147Л

<<Районная
образования



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СМоЛЕнскии нА)rЧно-оБРАЗоВАТВЛьНЫи цВнТР>

2|40\4, г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. l5, офис 2; тел.: +7 (4812)68-88-65
www.smoleducentre.ru; e-mail: smoleducentre@yandex.ru

отчЕт

О РВЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОЦВНКЕ

кАчЕствА условиЙ окАзАниr{ услуг

В соответствии с Щоговором оказания возмездных услуг Jtlb 8Э/19 от
(01) октября 2019 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 соци€Lльной защиты Российской Федерации "Расчет
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социапъного обслуживания" (статья 12 ФедерzlJIьного закона от
5 декабря 2017 г., НР З92-ФЗ). Представленный отчет отражает процедуру
проведения независимой экспертизы по оценке качества условий оказания

услуг организациями в сфере культуры экспертами АНО "Смоленский
научно-образовательный центр" (Щиректор - Мажар Елизавета Николаевна;
Почтовый адрес организации 214014, г. Смоленск, ул. Нахимсоно, д. 15,

офис 2; Электронный адрес : smoleduc erftre@y andex.ru; Телефоны:
+7 (903) 893-88-65,+7 (4812) 68-88-б5).

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

Полное официальное наименование организации, подлежащей процедуре
оценки качества условий оказания услуг:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
централизованная клубная система>> муниципального
<<Щуховщинский район>> Смоленской области (МБУК РЦКС)

Почтовый адрес организации:
2|6200о Смоленская обл., г. Щуховщина, ул. Бугаева, д.44147Л

<<Районная
образования



А:рес сайта организации: официальный сайт Мминистрации
}lyниципального образования <<щуховшдинский район>> Смоленской
об;rасти, структурные подразделения Отдела культуры:
h ttp s : //d u h оч. а d m i n -s m о le n s k. ru/s rtu ktu rаl

Э-l е ктронный адр ес организ ации,.

Hubnayasistema20l 1 @уапdех.ru

Те_-тефон организации: 8(48166 ) 4-2I-7|

Рr,ководитель организации: директор Сняткова Ольга Петровна

Ho\Iep сотового телефона: 8-904-363,46,92
e-mail: Hubnayasistema201 1@чапdех.ru

Ответственный за процедуру оценки качества оказания услуг:

Сняткова Ольга Петровнао директор

Контактная информация: номер телефона 8-904-3б3-46,92

e-mail: klubnayasistema201 1@чапdех.ru

Щополнительная информация об организации:

Муницип€lJIьное бюджетное учреждение культуры <Районная

центраJIизованная клубная система) учреждено Администрацией

мунициПаJIьного образования "Щуховщинский район" Смоленской области

1 января 2007 года. ЭтомУ предшесТвоваJIи сложившиеQя на протяжении

десятилетий традиции клубной и культурно-досуговой деятельности в

щуховщинском районе. В настоящее время в структуру Щуховщинской

районной центраJIизованной клубной системы, возглавляемой ольгой

Петровной Снятковой, входят: 17 структурных подразделений, отдел

нестационарного обслуживания населения, а также сектор по методической

работе. В районной клубной системе трудятся 46 специалистов культурно-

досуго"вогО профилЯ, действуют |1,7 клубньж формирований различных
направльний, в которых занято около тысячи жителей .щуховщинского

района. Приятно отметить, что один из коллективов имеет звание

"народный" (народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни

"Беседа"). N,{БуК <<РайоннаЯ центр€Lirизованная клубная система) ицрает

большуЮ ролЬ в соци€Шьно-кулЬтурноМ рilзвитии Щуховщинского района. В
эффективнаяданной ситуации очень важно, чтобы

просветительская деятельность сопровождzLлась

оказания услуг населению.

культурно-

условиямидостойными



I. Расчет показателей, характеризующих
"открытость и доступность
ОРГАНИЗАЦИИ СФВРЫ КУЛЬТУРЫ,,

критерии оценки качества
ИНФОРМАЦИИ ОБ

общая хорuкmерuсmuка dосmупносmч u полноmьt uнформацuu об
орzонuзацuu.

а) Соответствие информации о деятельности организации сферы
к\,Jьryры, размещенной на общедоступных информационцых ресурсах,
её содержанию и порядку (форме)о установленным законодательными и
Ilны}tи нормативными правовыми актами Российской Федерации.

,4ньltlз lwаmерuалов, разJwелценньlж на
п о.v е ц4ен uях opzaH uз ацuu:

uнформацuонньlх сmенdах в

На СТеНдах в помещениях организации представлены необходимые для
посетителей информационные матери€Lлы. В частности, указано офици€шьное
название учреждения, график и режим работы, справочные телефоны,
перечень специ€Lлистов, отвечающих за конкретные направления работы.
Lьrеется информация об организации досуга и обеспечения услугами
;кiiтелей организаций культуры, а также объявления, анонсы, реклама.
ва,кно, что на стендах представлна информация о порядке подачи жалоб и
преfложений.

Ана.ltuз моmерuшпов,
uнmернеm:

разлlелценньlх на офацuа,lьнол, сайmе в cemLt

ИНфОРМаЦия о Деятельности МБУК <Районная центрzшизованная клубная
cI,icTeMa)) В сети Интернет представлена на сайте муницип€шьного
образования <,щуховщинский район> Смоленской области по адресу:
https://duhov.admin-smolensk.ru/srtuktura/ Подобную ситуацию сложно
характеризовать как "наличие собственного официального сайта". Наличие
страницЫ на сайте АдминиСтрациИ муниципаJIъного образования не дает
возможности представить работу районной клубной системы в полном
ооъеме и организовать оперативное взаимодействие с потребителями услуг.
Te:rt не. менее, создание особой страницы на сайте Администрации
Iп-ниципаhьного образования можно расценивать как первый шаг
\чредителей по продвиЖениЮ информации о деятельности мБук <<Районная
центраIIизованная клубная система) в сети Интернет. Представленн€uI
СТРаНИЦа РаЙОнноЙ клубноЙ системы составлена |рамотно, имеет добротную
техническую основу, соответствует основным требованиям, предъявляемым
к сайтам учреждений культуры. На сайте указано официальное название
\ЧРеЖДеНИе С информациеЙ об учредителях и дате создания МБУК, Устав
\Бук РЦКС, лаконично представлена структура Районной
ЦеНТРаJIИЗованноЙ клубноЙ системы, список филиалов МБУК РIДtС, схема
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к\,lьтуры, размещаемой на официалъных сайтах уполномоченногофе:ералъного органа исполнительной власти, органов государственнойв,lасти субъектов Российской Федерац"", ор.*ов местного самоуправленияIl органИзациЙ культуры в сети ''Интернет''.^
пннq, (значение показателя <соответствие информа Ции, размещенной наОбЩrеДОСТУПНЫХ ИНфОрмационных ресурсах требованиям, установленнымзаконодательнымИ И инымИ норматиВными гIравовыми актами РФu)
Н:"ТТ,ется 

по формуле (1.1) и составляет для данной организации 95

такцrп образоlw, аmоzовьtй показаmеJ', оценка качесmвакСооmвеmсmвае uнфорллацаu о dеяmельносmч ор?аназацuа сферьlк|"7 ь mур ьl, р uзме u4енно Й на о б tце d о сmупн ьlж uнфорлtацоопi ur* р есурсаж, еёсоdерuсанuЮ u поряdку (форме), усmановленньл-l|l законоdаmельньлJl|а аuHb.,'Ilt норлrаm_авн'ма правовьlмu окmама Россuйской Феdерацuа> вореонu'ацаu сферы кульmурьl МунuцапOJllrное бюdlrcеmное учреilсdенаеk|:lbmypbt крайонная ценmршluзованная юtубная сuсmем>),|l l, н u ц ап цJt ь н о Z о о бр аз о в ш н uя к!ухо в Iц ан с кu й р а йо н > Слr ол е нс ко й о бласm асосlпqвляеm 95 бшлов.

б) Значение показателя оценки качества <<наличие на официальномсаЁlте организации сферы культуры информации о дистанционныхспособах обратной .""." и взаимодействия с получателями услуг и ихф},нкционирование>). 
----^'v \ U\L"

,4нштuз н(lлuчая на офацuшllrном сайmе Орzаназацuа сферьl кульmурьtuнформацаu о duimанцаонньlж 
"-noJoO* обраmноЙ связ.l ав з а цu о d е йсmв ая с п олу ч аmеля"и а у слуz :На странице мБуk <<Районная центр€lJIизованная клубная система),располоЖенноМ на сайте Администрации муницип€lJIъного образования,Il}lеетсЯ информация о функционировании несколъких способов обратнойсвязи с получателями услуг - абонентский номер 

lелефона: s(4s1 66)4-21-71;aJpec электронной почты: klubnayasistema2O11@yandex.ru. Имеютсятехнические возможности для подачи жалоб и предложений. Однако, неработаеТ раздеЛ "Оцени качество услуг'' (имеется лишь ег9 название);отсутствуют электро_нные сервисы получения консульт аций. Этих досадныхr-пr,щений можно было бы избежатi при разработке (и последующема_]\Iинистрировании) собственного сайта. 
)

расчет пок€}зателя оценки качества <<наличие на официальном сайте
:|:11"'1ц"" сферы кулътуры информации о дистанционных способахооратной связи И взаимодействйя с получателями услуг и ихфr'нкционирование) (П лr.r.) :



Сд".r. (количество функционирующих дистанционных способов

взаI{\Iодействия с гIоJIучателями услуг, информация о которых размещена на

о ф l t шиальном сайте организ ации сферы культуры) : 3
То".r. (коли.r"ar"о баллов за каждый дистанционный способ

взаIl\Iодействия). За каждый способ по 30 баллов. При наличии и

оlнкчионировании более трех дистанционных способов взаимодействия

]ается максим€шьное количество - 100 баллов.

Определенный по формуле (1.2) показатель Пдr.r.:90 баллов,

такшм образом, показumель оценкu качесmва <<налuчuе на

офutцuальном сайmе орzаназацuu сферьl кульmурь, uнформсtцuu о

0uсlttанцuонньlж способuх обраmной связu u взашмоdейсmвuя с

по.1|.чаmелямч услуz ч Llx функцuонuрованuе> (ПОuсш) dля орzанuзuцuu

сферы кульmурьl Мунuцuпuльное бюdмсеmное учреuсDенuе л<ульmурьI

к Районная ценmршuлlзованнuя юlубная сuсmемD) мунuцапшпьно?о

образованuя кfухiru4uпr^uй район> Смоленской обласmu сосmавляеm 90

баъlов.

в) Значение показателя оценки качества ",щоля получателей услуг,

}--Iовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о

-lеятельности организации сферы культуры, размещенной на

ннформациопных стендах в помещении организацииl на официальном

cal-lTe организации сферы культуры ".

fuя расчета данного показателя (поr*р.ул) был исполъзован метод

выборочного анкетирования потребитепей услуг. Расчет производился по

формуле (1.3), включающей следующие показатели:

Чобш. (общее число опрошенных получателей услуг):30 человек
}'.r.rд (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью,

поJнотой и доступностъю информации о деятельности организации сферы

ц,.rьтуры, размещенной на информационных
организации) : 30 человек
Усаит (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостьЮ,

полнотой и доступностъю информации о деятельности организации сферы

ц/льтуры,. размещенной на о фици.lJIьном сайте организ ац ии) : 30 чел о век

исходя 'из проведенных расчетов, доля получателей услуг,

},.iIовлетворенных открытостью, полнотой и доступностъю информации о

деятельности организации сферы культуры, Ршмещенной на

lлнформационных стендах в помещении организации, на официальном сайте

Поr*р.ул.: 100 баллов

такt*пl образоlvt, показаmель оценкu кшчесmва "fоля получаmелей

),cтyz, уdовлеmворенньrх оmкрыmосmью, полноmой u dосmупносmью

uнфорлlацuч о dеяmельносmч орzанuзацuu сферы кульmурьц размеIценной

стендах в помещении
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а) Значение показателя оценки качества ''обеспечение в организациик},.-IьryрЫ комфорТных условий предоставления услуг''.
Обuqай анш
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УСЛО Вий пр едо ставления услуг (п*о,6. ус, )

i# lХ";Х1'"'ffi';ПЧ::т" у,оо""й предоставления услуг): б
\с_-Iуг; по 20 баллов за каждо. -хffi;,,;".11;н::"iжпнънтЁн:;
хiti';1Ъ aЖ:::' 'o**u""" П"о,,6, усл принимает максималъное

i jT]Y=';fiT""1X НаЛичии б комф ортных условий покz}зателъ

такuлt образоло' показаmелl' оценкu качесmва ''обеспеченuе ворzонu3ацаа кульmур' колtфорmньlх условай пр"dоrйоrпJоо" yutyz'' dляор?(lнuзацuа Мунацuп*u)о" бюiсrcеmное учренсdенае кульmурьlкрайонная ценmрulазованная юtубная счсmемь) rиунацuп(uлlrноzообразованuя 
"!уЙu,ц;;;;;; районi СмоленскоЙ обласmч сосmавляеmI00 бшлов,

б) Значение показателя оцепки качества ''щоля получателей услуг,БШ::rrНН:i. 
КОМфОРТНостью предоставлепия услуг организацией

щля расчета данного показателя были испоJIъзованы различные методыПо,lучения информации от потребителей ;;;;'(**.й;;., о.rоо. и др.).



расчет показателя доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью
предоставления, производилQя по формуле (2.З)о включающей следующие
показатели:
Чобщ. (общее число опрошенных
YKoMq. (число получателей

получателей услуг) :30 человек
услуг, удовлетворенных комфортностью

предоставления услуг организацией сферы культуры) : 30 человек
пкомq.уд. (доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией сферы культуры): 100 баллов

такuм образолl, показаmель оценкu качесmва "fоля получаmелей услуz,
уdовлеmВОРеННьlх колtфорmносmью преdосmавленuя услу? ор?анuзацшей
сферьl кульmурьt" Dля орzанuзацuu Мунuцuп(ullrное бюdеrcеmное
учреlrcdенuе кулЬmурьl кРайонноя ценmрOлLtзованная юtубная сuсmел|а))
rиу н u цuп aJl l, Н о Zo о бр аз о в ан uя кfухо в Iц uн с к u й р а йо н > См ол ен с ко й о бл а сm u
сосmавляеm 100 баллов.

шI. Расчет показателейо характеризующих критерий оценки качества
"ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,,

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

общuй ан(uluз сосmоян|tя помеu4енuй орzаназацuч кульmурьt а
прuлеzаюu4ей к ней mеррumорuu с учеmом dосmупносmч dля uнвалudов:

lОСТУПНОСТЪ полУчения услуг для инв€uIидов определяется, в первую
очередь, созданием безбарьерной среды. мБук <<Районная центр€Lлизованная
клубная система) предпринимает определенные усилия в данном
НаПРаВЛеНИИ: ОбОРУДОВаНы ВхоДНые группы, имеются поручни, стоянки дJuI
автотранспортных средств инв€Lлидов. Однако, не всё соответствует
современныМ требоваНиям, предъявЛяемыМ К формированию доступной
среды. НеобходимО продолжитЬ работУ пО формированию безбарьерной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

РасчеТ покzLзателЯ оценки качества "Оборудование помещений
организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом
доступности для инвZLIIидоВ" (Пор..ло.,.) производился по формуле (3.1) при
наличии следующих показ ателей :

Сор..до.r. (количество услоВий достУпности организации для инваJIидов) : 2
тор..до.r. (количество баллов за каждое условие доступности организации для
инвапидов; по 20 баллов за каждое условие). При наличии пяти и более
условий доступности услуГ для инв€UIидоВ пок€ватель оценки качества
(Пор..ло.r.) принимает максимаJIьное значение 100 баллов.
В данном случае Порг.дост.:40 баллов.



такuлп обршзом, показаmель оценкч качесmва ''оборуdованuеполrеu4енuй орzанuзацuа кульmурьl а пршпеzаюuцей к ней mеррumорuu с
учеmо,u dосmупносmа dля анвалudов" dля орzоназацuа Мунuцап(ulьное
бюdмсеmное учренсdенuе кульmурьl <<районная ценmрuluзованная rutубнаясuсmеtиD) лrунuцuпOльно?о образованая кfуховlцuнскай р-айон>смоленской облшсmu сосmавляеm 40 баллов.

б) Значение показателя оценки качества "обеспечение в организациикультуры условий досryпности, позволяющих ицвалидам получать
услуги наравне с другими''.

Обu4uй аншluз сосmоянuя
орzанuзацuа:

условtlй dосmупносmu dля uнвалudов в

обеспечитЬ условия доступности, позволяющие инвЕLлидам получать
успуги наравне с другими, достаточно сложно, так как это ,рЬбу.,
специ€Lльных знаний и определенных матери€шьных затрат. Тем не менее, в
цивилизованном обществе должна быть обеспечена доступность полученияуслуг всем категориям граждан. Коллективу мБук <<Районная
центр€lJIизованная клубная система)> многое предстоит сделать в этомотношении, В настоящее время сотрудники районной клубной системыстремятся работать с инвалидами на дому (праздничные поздравления и др.).однако, работе В дистанционном режиме препятствует отсутствие
собственного функцион€шьного сайта. И даже в таком варианте сайт не имеет
альтернативной версии для инвалидов по зрению. В последующем должнобытЬ обеспечено дублирование для инв€Lлидов по слуху и зрению звуковой изрителъной информации, лублирование надписей, знаков и инойтекстовой играфической информации знаками, выполненными рельефно-точечнымшрифтом Брайля и т.д. IVIетодическую помощь в решении этих проблеммогло бы окuвать Государственное казенное учреждение культуры
"Смоленская областная специ€lJIЬная библиотека для слепых'', где обеспечена
высокая степень доступности услуг для инв€Lлидов при организации
кулътурно-досуговой деятельности. Кроме того, необходимо проведение
обучения или инструктажа работников организации культуры по
сопровоЖдениЮ инв€LгIидОв в помещенияХ организации сферы кулътуры и наприлегающей территории, что должно быть отражено в соответствующем
приказе или распоряжении.

РасчеТ пок€IзателЯ "обеспеЧение В организации культуры условийдоступнОсти, позВоляющих инв€Lлидам IIолучатъ услуги наравне с другими''(Пу.,,у. ло.,.) производился по формуле (З.2) при н€шичии следующих
показателей:
cy,ny, ло". (условий доступности, позволяющих инвалидам получать услугинаравнесдругими):1



TY''Y' ЛО", (КОЛИЧеСТВО баЛЛОВ За каждое условие доступности, tIозволяюIцих
инв€Lлидам полуЧать услУги наравне с Другими; по 20 баллов за каждое
условие), При н€UIичии пяти и более услЬвий, позволяющих инваJIидамполучать услуги наравне с другими, IIоказателъ оценки качества (Пу*у. оо.r.)принимает максимальное значение 100 баллов.
В данном случае показатель оценки качества Пу.r,у.дост. :20 баллов.

ТакutпI-акt,ьпt образолt' показаmелЬ оценкч коцесmва ''обеспеченuе ворZанu7ацuu кульmуРьl условuй dосmупНосmu, позволяюu4ах uнвалluduмполучаmь услуZа наравне с dpyzalvtI.1" dля орZанuзацuu МунаЦаПШllrНОе
б ю dжеmно е у чр е Jlcd е н u е nyn u -ур ut к Ра й о н н оя цен mр (ut аз о в анная юrу бнаясuсmемФ) Iиун'цапOльноZо обршзованuя кfуховu,quнскuй район>
сuсmемФ)

раuою)смоленской обласmu сосmавляеm 20 балlлов.

в) Значение показателя оценки качества ''щоля получателей услуг,удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов''

_ Для определения значения данного пок€вателя была использованаинформация, полученная в результате анкетирования и телефонного опросапотребителей услуг. В частности, свое мнение о доступности услуг дляинваJIидоВ выразила председатель Щуховщинской районной ор.u""ruц""Всероссийского общества инваJIидов Смолякова Светлана Владимировна.она расскzlзала о большой совместной работе и проводимых на базе
районной клубной системы мероприятиях. особо было отмеченовнимательное и доброжелателъное отношение сотрудников клубной системык потребностяМ инв€Lдидов. Телефонный опро"'rrо**--""rЬопуrо степень
удовлетВоренносТи условИями ок€lЗаниЯ услуг для инв€lJIидов. Тем не менее,для маломобилъных категорий граждан важны условия доступностиполучения услуг. они были бы рады современному пандусу, поручням,специ€Lльно оборудованномУ санитарно-гигиеническомУ помещению идругим элементам безбарьерной среды. И всё-та*" доброе отношение клюдям с ограниченными возможностями здоровья нивелирует недостаткиобустройства доступной среды. Именно поэтому потребители услугвыражают высокую степень удовлетворенности условиями ок€вания услугдля инва_пидов, несмотря на имеющиеся проблемы.

расчет l показателя доли получателей 
услуг, удовлетворенныхдоступнОстъЮ услуГ для инвzLпидоВ (rLо.,.ул), rтроизвоДился по формупе (З.З),включающей следующие показатели:

Чrпu. (число опрошенных получателей услуг-инвалидов) :30 человек
УДО", (ЧИСЛО ПОЛУЧаТеЛей УСЛУГ-инв€uIидов, удовлетворенных доступностъю
услуг для инваJIидов) :28 человек
В данном случае показатеЛЬ Пло.r.ул = 93о3 балла
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такоuп обршзоtw, пока3аmель оценкч качесmва ''fоля получаmелей
|шyz, уdовлеmворенньlх dосmупносmью услуz dля llнвалаdов'' dляорzанuзоцаu Мунuцап(uльное бюduсеmное учрееrcdенuе кульmурьIкрайоннсtя ценmрuлu'ованная юtубная сuсmелrа)) мунuцап(ulьноzо
образованuя кf,ужовtцuнскuй район> Смоленской обласmu сосmавляеm
93,3 балла.

IV. Расчет показателей, характеризующих критерий
"ДОБРОЖЕЛАТВЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ СФВРЫ КУЛЬТУРЫ,,

а) Значение показателя оценки качества ''щоля получателей услуг,удовлетВоренных доброжелательностью, вежливостью работниковорганизации культуры' обеспечивающих первичный контакт иинформирование получателя услуги при непосредственном обращении воргацизацию сферы культуры''.

при расчете данного показателя была использована информация отпотребителей услуг, полученная в результате анкетирования, опроса и другихметодов взаимодействия с потребителями успуг. Расчет пок€вателя долиполучателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников организации культуры, обесгlечивающих первичный контакт иинформирование получателя услуги при непосредственном обращении ворганизацию сферы культуРЫ (П.,.рu.*о,r.уо.) осуществлялся по формуле (4.1),
включающей следующие показатели:
Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) : 30 человек
Yn,pu,"on,, (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелателъностъю,вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
первичный контакт И информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в организацию сферы культуры) : 30 человек
В данном случае показатеЛЬ Пп.рu.,.онт.уд.: 100 баллов

Такшпt образо.u, пока3аmель oI4eHKu качесmва "fоля получаmелей услуz,уdовлеmворенньlх dобросrcелоmеЛIrносmью, вФtслuвосmlrю рабоmнuковор?онuЗ,ацаu кульmурьl' обеспечuвоюu4l,1х первuчньtй конmuкm чuнформiрованuе получаmеля услуzu прч непосреdсmвенfuом обраu4енuа ворzанuзоцuю сферы кульmурьt" dля орzонuзацuч Мунuцuп(u.ьное
б юdхсеmное у чрФrcdен uе кул bmypbt к Ра йонпi" цrп-ршl uз о вонная tuty бнаясасmемD) "uунаЦаПOЛ.rНО?О обрuзованuя <f,уховtцuнскuй р-айон>Слtоленской облшсmu сосmавляеm 100 баллов.

оцецки качества
РАБОТНИКОВ

б) Значение показателя оценки качества
удовлетворенных доброжелательностью,

"Щоля получателей услуг,
вежливостью работников

ll



организации культуры, обеспечивающих непосредствецное оказание
услуги при обращении в организацию сферы кульryры''.

lля получения данного пок€Iзателя была использована информация от
потребиТелеЙ услуг, полученн€Ш В результате опроса и анкетированиrI
потребителей услуг. Расчет показателя доли получателей услуг,удовлетворенных доброжелательностъю, вежливостью работниковорганизации культуры, обеспечивающих непосредственное ок€вание услугипри обращении в организациЮ сферы культуры (По*"..у.rу..уо.) осуществлялся
по формуле (2) при н€}JIичии следующих показателей:
Чобщ. (общее число опрошенных Пол5пrателей услуг) : 30 человек
Yo*u,,y",y'., (числО получателей услуг, удовлетворенных доброжелателъностью,вежливостъю работников организации культуры, обеспечивающих
непосредственное ок€вание услуги при обращении в организацию сферыкулътуры):30 человек
В данном случае пок€}затеЛЪ По*ur,услуг.уд.:100 баллов

такам образо.u, пока3шmель оценкrl качесmва "!оля получаmелей услуz,
уdовлеmворенньrХ dобронселаmельНосmью, ваrcлавосmью рабоmнаковорzанu3ацаu кульmурьЬ обеспечавоюlцltх непосреdсmвенное оказонuе
услуzu прu обраu4енuu в орzонuзацuю сферьl кульmурьl'' dля орzанuзоцаамунuцuпшпьное бюdlrcеmное учренсdенае кульmурьt крайонная
ценmрOЛu?ованная клубная сuсmелlь) мунацuпшльноzо образованuя
кfуховu4uнскай район> Смоленской обласmч сосmавляеm 100 баltлов

в) Значение показателя оцецки качества ''щоля получателей услуг,удовлетворенцых доброжелательностью, вежливостью работниковорганизации культуры при использовации дистанциоцных формвзаимодействия''.

Пр" расчете показателя (П.u*,r.д".r.уд.) использоваJIасъ информация,
полученная В результате анкетирования И опроса потребителей услуг.сложности при организации дистанционных форм взаимодействия связаны с
отсутствием собственного официальногоvrvJ rvr.'ulElvl UUUU'I'IJеННОГО оФициального сайта. Функцион€UIьные
возможности существующего варианта представления районной клубнойсистемы ' В Интернет существенно ограничивает . эффективность
взаимодействиЯ с потребителямИ услуг. Расчет пок€вателя доли полуrателей
услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников

дистанционных форtrl
включающей следующие

организации культуры при использовании

показатели:
Чобщ. (общее число-rоOщ. (UUщее число опрошенных получателей услуг) : 30 человек
Уu,*п,д".,. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелателъностью,

взаимодействия проводился по формуле (4.3),

l2



такшlw образоtп, показаmель оценкu качесmва "fоля получоmелей
услуz, уdовлеmворенньlх dоброuселаmельносmью, веJtслuвосmью
рабоmнuков орZаназоцuu кульmурьl прu uспользованuч duсmанц.tоННlrlх
фОРМ ВЗаалооdейсmвltя" dля орzuнuзацuч Мунuцапальное бюdнсеmное
учрееrcdенае кулlrmУРЬt кРайоннсtя ценmршlазованная ruлубная сuсmема))
,uу н u цuп шry ь н о Z о о бр сtз о в ан uя <Щухо в Lц uн с кu й р а йо н tl С м ол ен с ко й о бл асm u
сосmовляеm 90 ба,тлов.

v. Расчет показателейо характеризующих критерий оценки качества
"УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИ]Я УСЛУГ,,

а) Значение показателя оценки качества ''щоля получателей услуг,
которые готовы рекомендовать оргацизацию сферы культуры
родственцикам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была
возможцость выбора организации сферы культуры)''.

вежливостью работников организации кулътуры
дистанционных фор, взаимодействия) : 27 человек
В данном случае показатель Пu.*п.дист.уд.:90 баллов

Расчет пок€Iзателя (Преком.1

рекомендовать организацию сф
(могли бы ее рекомендовать, есл

при использовании

доли получателеи услуг, которые готовы
еры культуры родственникам и знакомым
и бы была возможность выбора организации

организации культуры, обеспечивающих
услуги при обращении в организацию сферы

Пр.*оr.:100 баЛЛОВ
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сферы культуры) производился по формуле (5.1) на основании опроса
потребителей услуг при наличии следующих показателей:
Чобщ. (общее число опрошенных полУчателей услуг):30 человек
Ур"*оr.. (ЧИСЛО Получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников
непосредственное оказание
кулътуры):30 человек
В данном случае пок€ватель

такuм образо"u, показаmель оценкч качесmва ",щоля получаmелей
услуz, коmорые zomoBbl рекоlиенdоваmь орzuназацuю сферы кульmурьl
роdсmвеннuкuл' u знакомьtлп (tпоzла бьt ее рекоменdоваmц еслu бьt бьtла
воз.мо)tснсjсmь вьtбора орzанuзацuч сферы кульmурь|'' dля орzанuзацuа
мунuцuпшlьное бюdмсеmное учренсdенuе кульmурьl <районная
ценmрh,|u7ованнаЯ юtубная сuсmелrш) .\lунuцuпально?о образованая
кfуховu4uнскuй район> С"цоленской обласmu сосmавляеm 100 бшшоa

б) Значение показателя оценки качества "щоля получателей услуг,
удовлетворенных организационными условиями предоставления услуf в
организации сферы культуры".



Такutп образолl, показаmель

Расчет показатеЛЯ (Пор..усл.уд.) !Оли получателей услуг, удовлетворенныхорганизационными условиями предоставления услуг в органи зации сферыкультурЫ произвоДился пО формуле (5.2) на основ анииопроса потребителейуслуг при н€lJIичии следующих показателей:
Чоощ. (Общее число опрошенных получателей услуг):30 человекУор,,у",, (число получателей услуг, удовлетворенных организационными

I}:"rXr" 
предоставления у.rrу. в организации сферы кулътуры) : 30

В данном случае fIоказатеЛЪ Пор..у.л.уд.: 100 баллов

vvrwJvJ7o, I.w^urarrleJrb оцеНкu Качесmва rr,,Щоля поЛучаmелеЙуслу?, уdовлеmворенньlх орZаназоцuонньtма

i:;!h:;::,::::_l.у:i"*"ьmурь:,,,dля!r::::Щ:"",il;Х:ffi:#::;
;;;;;,й;;";сасmема)) мунuцапалIrноzо образованая

Сллоленской облqсmu сосmавляеm 100 баллов.

це н mр ml аз о в ан н ая юлу б н ая
кlуховtцuнскай район>

в) Значение показателя оценки качества ''щоля получателей услуг,
raý::ffi*H:11,.' ЦеЛОМ УСЛовиями оказания услуг в оргацизации

расчет пок€tзателя (пrо.l доли получателей услуг, удовлетворенных вцелом условиями оказания

;'Жжlt,{н3;"f*iJ:Н"";"";'"Тffi ;XXl,Jff 3#,;Ё"JIi";
Чоощ. (общее число опрошенных получателей услуг) :30 человеку,о, (число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиямиПреДоставления услуг в организации сф.р", оуr"туры) :30 человекВ ДаНном случае показателъ Пуд.: 100 баллов

такшпt образом, показаmель оценкu качесmва ''!оля получаmелей yanyz,уdовлеmворенньtх в целол| условuялrа окшзаная услуz в орzанuзацаа сферьtкульmурьt" йЯ орZанu'ацuа fuIунацапOJtЬlНое бюdсrcеmное учресrcdенuекульmурьl крайонная ценmршlазованная rutубная сасmемь)
'!:"ЖЖ';";;;:r#:::НаЯ<f ухЪвlцuнскайрайон>ёrоi"оrпойоблшсmч

VL ПОКАЗАIРДИ ОЦЕНКИ КАЧВСТВД УСЛОВИЙ ОКДЗДНИЯУСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯЙИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ.

а) Показатель оценки качества по организацииотношении которой проведена независимая оценка
сферы культуры, в

качества.
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показатель оценки качества организации, подлежащей независимойэкспертизе, рассчитывается по формуле (б):
Sn= .уrr" К- / 5,

ГДе:

sn- Пок?затель оценки качества п-ой организации;
к' средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ныйкритериЙ для данной (п-ой) организации, рассчитываемая по формулам:

Kl = (0r3 х Пинф + 0о3 х Пдr., + 0r4х Поr,.р.ул.)
KZ = (0о5 Х Пкомф.усл. + 0r5 х Пкомq.ул.)
Кз = (0r3 х Пор..до.r. + 0r4х Пу.,rу..дост.* QrJ х Пдо.r.уд.)
Кс = (0о4 х П""р*,*о",,уд.* 0о4 Х Показ.услу. уд. * 0r2 хПuur*о.оr.r.уо.)
Ks = (0r3 х Пр.*оr. + 0о2 х Пор..у.,r.уо.* 0r5 х Пуо.)

все показатели: Пинф Пуд. пок€ватели оценки качества,характеРизующие общие оценки критерия качества в организации сферыкультуры, рассчитанные по формулам, приведенным в рекоменд ацияхМинистерства Труда и социальной защиты Ьоссийской Федер ации ''Расчетпоказателей, характеризующих общие критерии оценки качества условийоказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,образования, соцИ€lJIъного обслужив ания" (пункты : 1 -5 ).

максималъное значение пок€Lзателя оценки качества по организациисферЫ культурЫ составлЯет 100 баллов. При этом для организаций сферык}/льтурЫ (в отличИе от организаций сферьiобслужи"u""", охраны здоровъяИ др.) не применяется для оценки пок€}затель ''Время ожиданиrI
ПРеДоставлеНия УслУги" (По*rл.).

расчет показателя оценки качества по организации сферы культурымуниципальное бюджетное учреждение культуры <<районная
централИзованнаЯ клубная система> муниципального образования
<<Щуховщинский район>> Смоленской области

Ц, = (0,3 т 95+ 0,3 х 90 + 0,4 х 100) - 95,5
Kz = (0о5 х 100 + 0,5 х 100; - 19g
Кз = (0,3 х 40+ 0,4 х 20 + 0,3 х 93,3) - 43
Кд = (0,4 х 100+ 0о4 х 100 + 0,2 х 90):93
Ks = (0о3 х 100+ 0,2 х100+ 0,5 х 100) - 1gg

.yrru К' = 44lr5

Sn=44195l5:88o3
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TaKlbtt обрчзо.лt, llоказаmель оценкu каКУ Л Ь mУР Ы,| I,1' Н u Ц l t t l {L7 ь н о е о ю а 
"" " 

й n о: ; ;;;:#:: ":" ;: : #r;: :У" ; Я::: ;ценmрqлu3обонная lслубная сuсmеIиа)) мунацuп(Utьноzо образованаякf,ухов tц tlн с к u ti р а й о н > Сл'ол"нско й облctcmа сосmавляеm 88rЗ баллов.

Поiltе..,;-iоЯ по улучLuенuЮ кqчесmва условuй оказанLtя услу2 ворzанuзаl|tt, :rjepbl Кульmуры Мунuцuпальное бюduсеmное учреасdенuекульmур' а Р,'ilонная ценmралuзованная клубноо 
"ur-."r;;;"' ,уr"rllпа]льно.ообразован ttя " J','XОUrЦur,*ui ройоn, с,on,ionoй обласmu;

- Для улучutенtlя качесmва условuй оказанuя услуz ч взаtи,tоdейсmвuя сасumелЯиu pezltoHa уuрпЬurелrL.,I u руковоdсmву ]ч[БУК <Районнаяl|енп7ра-7ttзованнаЯ клубнаЯ сLtсmел4а> необ*оdtпlо прllлоэ*umь все усuлuя dляразрабоtllкu собсmвенноzо офuцuаль"оrо сайmа с обеспеченuел4 ezottос,lеdllЮLt|е2О 
функцuонuрованuя. Эmо качесmвенно 1,1зл4енum соцuально-' :::"::;! : 

" 
:r|u"";l,'; : : :- 

fu: с е л е н LtЯ !у х о в u,l u н с к о z о р а й о н а, пр u в л е ч е m
- в ь t с о кu й 

- 
;; ;, 

" " 
ь пр о ф е с, 

" 
]! !Жо" З2'#:""":# :ж" :; :#:ff; 

"' ",,;; 

" 

"
_:рсlнLlчеНньlл4u возл4оэtсНосmямч зdоровья dолэtсньt 

- 

,oouaoaoro с1tЭСl|1оLiНьlл|u усло-вuял4u преdосmавленuя услуZ. в свжч с эmч необхоdl,tл.о':L'ОdО'ЭtСumЬ рабоmу по обусmройсmву " 

б"iiоро"рпоа cpedbt ч созdанuю," с,lовuЙ dосmупнОсmu полУченuЯ услуZ uнвалudал,tч. ПерВоочереdНЪШ,tЧ Л4еРqМЧtJо"lЭtСНЬl сmаmь" обусmроЙсmво на всех объекmqх ц"i*ропuiоuонной клубной:|lсl71е'lы панdусов u поручней в ,о,оr'u"rсmвuч с соврел|еннылl11',',':,':i;:::;::; 
"r::::!.|::Уr;' 

спеL|uальньlх санumарно-еч'uенuческuх

lб
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