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Введение
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в
целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания
услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности.
Нормативно-методологической базой разработки технологий по сбору
и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры, осуществляющими деятельность на территории Пермского края, в
целях проведения независимой оценки качества, стали:
- закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального
закона № 392-ФЗ от 05.12.2017);
- Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации 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»;
- постановление 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»;
- приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры,
органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сети «Интернет»;
- приказ Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры;
- приказ Минтруда России 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»;
- приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении
Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
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- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября
2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019
№ 66н «О составе информации о результатах независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями,
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые
требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также
требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной
информации»;
- методические
рекомендации
по
расчету
показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, размещенными в сети «Интернет» на официальном
сайте Минтруда России в разделе «Независимая оценка качества условий
оказания
услуг
/
Справочные
материалы»
по
адресу:
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files.
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1. Цель, задачи, объект, предмет, этапы сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры
Основной целью сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры Пермского края является
общественный контроль в целях предоставления гражданам информации об
условиях предоставления услуг учреждениями культуры Пермского края, в
целях повышения качества их деятельности, в частности:
- повышение уровня открытости и доступности информации о
деятельности организаций;
- выявление основных недостатков в работе организаций;
- выработка предложений по совершенствованию деятельности
организаций;
- повышение конкурентоспособности организаций.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Уточнение и доработка инструментария сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Пермского края.
2. Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации
о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в помещении организации культуры;
- на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет».
3. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии на официальном
сайте организации культуры информации о дистанционных способах
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их
функционирования.
4. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворенности
получателей услуг открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности организации культуры, размещенной на информационных
стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте
организации культуры в сети «Интернет».
5. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в
организации культуры комфортных условий для предоставления услуг.
6. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации культуры, размещённой на стендах в помещении организации
культуры.
7. Сбор, обобщение и анализ информации об оборудовании помещений
организации культуры и прилегающей к ней территории с учётом
доступности для инвалидов.
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8. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в
организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими.
9. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
доступностью услуг для инвалидов.
10. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации
культуры,
обеспечивающих
первичный
контакт
и
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
организацию.
11. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги
при обращении в организацию.
12. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации культуры при использовании дистанционных форм
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи электронного обращения).
13. Сбор, обобщение и анализ информации о готовности получателей
услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
14. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг удобством графика работы организации культуры.
15. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
условиями оказания услуг в организации культуры.
16. Расчет показателей качества условий оказания услуг, расчет
рейтинга организаций культуры.
17. Разработка рекомендаций по улучшению качества деятельности
организаций культуры, расположенных на территории Пермского края.
Объект исследования – организации культуры, расположенные на
территории Пермского края в 2022 году (перечень организаций приведен в
Приложении 1).
Предмет исследования - сбор, обобщение и анализ информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры Пермского края в
2022 году на основе общедоступной информации.
Источниками и методами сбора информации о качестве условий
оказания услуг являются:
1) анализ
официальных
сайтов
организаций
культуры
в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационных
стендов и иных открытых информационных ресурсов организаций;
2) анализ нормативных правовых актов по вопросам деятельности
организации и порядку оказания ими услуг в сфере культуры;
3) опрос получателей услуг.
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Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры осуществлена в
три этапа.
На первом этапе выполнены подготовительные мероприятия для
проведения сбора, обобщения и анализа информации, в том числе:
− изучена нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру
сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг;
− на основе технического задания разработана и согласована онлайнверсия анкеты для проведения анкетирования получателей услуг;
− разработаны инструкции проведения анкетирования;
− осуществлен поиск адресов сайтов организаций культуры, в
отношении которых необходимо собрать и обобщить информацию о качестве
условий оказания услуг.
На втором этапе произведены сбор, обработка и анализ информации о
качестве условий оказания услуг.
Сбор информации осуществлен путем:
• систематизации и отбора информации, размещенной на
информационных стендах в помещении организации культуры;
• систематизации и отбора информации, размещенной на
официальных
сайтах
организаций
культуры
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
• проведения опроса респондентов-получателей услуг организаций
культуры, расположенных на территории Пермского края, включенных в
Перечень, в возрасте 14 и более лет.
После завершения этапа сбора информации были сформированы
итоговые массивы данных, на основе которых осуществлены обработка,
анализ и интерпретация полученных результатов, содержание которых
описаны в соответствующих разделах информационно-аналитического
отчета.
На
третьем
этапе
организацией-оператором
подготовлен
аналитический отчет с выводами и предложениями.
Итак, в настоящем отчете представлен анализ обширной
информационной базы, обеспечивающей оценивание качества условий
оказания услуг организациями культуры. А именно:
1) проведен подсчет баллов по параметрам, характеризующим
открытость и доступность информации об организации культуры;
комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организаций
культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг;
2) рассчитаны значения показателей обобщения и анализа информации
о качестве условий оказания услуг организациями культуры;
3) по значениям показателя осуществлено рейтингование учтенного
круга организаций.
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2. Инструментарий опроса потребителей услуг организаций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, и выборка
исследования
Инструментарий опроса. Опрос потребителей услуг организаций
культуры Пермского края проведен по анкете (Приложение 2),
разработанной в соответствии с Приказом Минтруда России 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 медикосоциальной экспертизы», Приложение к приказу Минтруда России от
31.05.2018 № 344н "Единый порядок 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".
2.1 Выборка исследования
Выборочная совокупность получателей услуг в организациях культуры
Пермского края, отобранных для сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры, составила 101 429
респондентов.
Основными методами для получения достоверных данных было
использовано онлайн-анкетирование в организациях культуры, с
использованием технологической платформы организации-оператора
(специализированный сайт http://н-о-к.рф) для проведения онлайн-опросов и
сбора данных о качестве условий оказания услуг организациями культуры.
К выполнению работ, привлечены сотрудники, имеющие опыт
работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры.
Таблица 1.1 Количество респондентов из числа получателей услуг,
принявших участие в сборе и обобщении информации в целях независимой
оценки качества условий оказания услуг в 2021 году
№

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации

ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак
Почета" краевая универсальная библиотека им.
А.М. Горького" (Пермский ГО)
ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная
2 национальная библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО
город Кудымкар)
ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека
3
для слепых" (Пермский ГО)
ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им.
4
Л.И. Кузьмина" (Пермский ГО)
1

9

459

450

13989

150

150

8569

171

150

5785

196

150

11941

№

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации
МБУ "Центральная городская библиотека"
(Александровский МО)
МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского
городского поселения (Александровский МО)
МКУ «Объединение библиотек» ВсеволодоВильвенского городского поселения
(Александровский МО)
МБУ "Бардымская централизованная
библиотечная система" (Бардымский МО)
МБУК "Березовская централизованная
библиотечная система" (Березовский МО)
МБУК "Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека" (Большесосновский МО)
МБУК "Черновская сельская библиотека им.
Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
(Большесосновский МО)
МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
МБУК "Гайнская межпоселенческая районная
центральная библиотека" (Гайнский МО)
МАУК "Централизованная библиотечная система"
(ГО город Березники)
МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
МБУК "Гремячинская библиотечная система"
(Гремячинский ГО)
МБУК «Центральная библиотека» (ГО город
Губаха)
МБУК «Централизованная библиотечная система
Еловского муниципального округа» (Еловский
МО)
МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека
имени А. Е. Теплоухова" (Ильинский ГО)
МБУК "Карагайская межпоселенческая
библиотека" (Карагайский МО)
МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
(Кочевский МО)
МБУК "Красновишерская ЦБС"
(Красновишерский ГО)
МБУК "Централизованная библиотечная система
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
МКУ "Кудымкарская централизованная
библиотечная система" (Кудымкарский МО)
МБУК "Куединская межпоселенческая
библиотечная система" (Куединский МО)
МБУК «Кунгурская Централизованная
библиотечная система» (Кунгурский МО)
МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
(Лысьвенский ГО)
10

152

150

7772

359

150

6661

161

100

3270

149

100

2842

491

150

11400

171

150

6100

60

50

903

77

50

736

600

450

22984

453

450

15840

600

500

55070

252

150

10590

258

150

5024

600

150

6015

576

450

15139

174

100

4401

505

500

162577

593

450

12841

203

150

9206

506

150

10140

497

450

22101

466

450

13943

183

150

8970

556

450

42189

492

450

28250

№
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
Наименование организации
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *
МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
234
150
10254
МБУК «Добрянская городская централизованная
375
150
10928
библиотечная система» (Добрянский ГО)
МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
600
450
20483
МБУ "Межпоселенческая центральная
526
500
105081
библиотека" (Ординский МО)
МБУ "Осинская межпоселенческая центральная
584
150
10897
библиотека" (Осинский ГО)
МБУ «Оханская библиотека им. В.Н.
154
150
6169
Серебренникова» (Оханский ГО)
МАУК "Центральная библиотека Очерского
453
450
12610
городского округа" (Очерский ГО)
МБУК г. Перми «Объединение муниципальных
600
500
202748
библиотек» (Пермский ГО)
МБУК "Централизованная библиотечная система"
531
450
40500
(Соликамский ГО)
МУК "Суксунская централизованная
169
150
7924
библиотечная система" (Суксунский ГО)
МКУК "Уинская централизованная библиотечная
247
150
6251
система" (Уинский МО)
МБУК «Чайковская централизованная
506
450
21937
библиотечная система» (Чайковский ГО)
МБУК Частинская централизованная
500
150
9632
библиотечная система (Частинский МО)
МБУК "Чердынская централизованная
169
150
9772
библиотечная система" (Чердынский ГО)
МБУК «Централизованная библиотечная система
Чернушинского городского округа»
454
450
20946
(Чернушинский ГО)
МБУК "Чусовская центральная библиотека имени
512
500
298708
А.С. Пушкина" (Чусовской ГО)
МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
189
100
3814
МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная
191
150
8311
система» (Юсьвинский МО)
МБУ "Централизованная библиотечная система"
482
450
19725
(Нытвенский ГО)
МУ "Центр по библиотечному обслуживанию,
культуре, молодежной политике и порту "Юго59
50
570
Камский" (Пермский МР)
МБУК "Косинская централизованная
221
150
10010
библиотечная система" (Косинский МО)
МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
520
500
326101
ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр"
450
450
39123
(ГО город Кудымкар)
ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
568
500
130838
(Пермский ГО)
МБУ «Городской дворец культуры»
Александровского городского поселения
484
450
45504
(Александровский МО)
МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский
450
450
33553
МО)

11

№

57

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации
МБУ Всеволодо-Вильвенского городского
поселения "Центр культуры, спорта, туризма,
молодежной политики и военно-патриотического
воспитания "Химик" (Александровский МО)
МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
(Бардымский МО)
МБУ "Березниковский культурно досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Бичуринский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Красноярский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Новоашапский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Печменский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и
спорта" (Бардымский МО)
МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Федоровский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУ "Шермейский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский
МО)
МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
МБУК "Петропавловский СДК"
(Большесосновский МО)
МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский
МО)
МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский
МО)
МБУК "Большесосновский сельский дом культуры
и досуга" (Большесосновский МО)
МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский
МО)
МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский
МО)
МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
ММБУК "Культурно-методический центр"
(Гайнский МО)
МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники"
(ГО город Березники)

12

168

150

9115

600

150

10286

114

100

1265

105

100

1320

266

50

680

379

100

1780

242

100

1768

304

50

364

116

100

1417

600

100

2325

484

100

1125

462

450

14198

474

50

529

600

500

72800

450

450

19769

152

150

6206

242

100

1980

50

50

295

105

100

4208

158

100

1623

157

150

5485

460

450

14129

518

500

261857

506

500

67184

527

500

93913

№

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации
МАУК "Усольский дом народного творчества"
(ГО город Березники)
МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
(Горнозаводский ГО)
МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)
МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город
Губаха)
МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
(Еловский МО)
МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
МБУ "Ильинский районный дом культуры"
(Ильинский ГО)
МБУК "Карагайский районный дом культуры и
досуга" (Карагайский МО)
МАУК «Кишертский центр культуры»
(Кишертский МО)
МБУК "Кочевский центр развития культуры"
(Кочевский МО)
МБУК «Дом культуры «Вишера»
(Красновишерский ГО)
МБУК "Культурно-досуговый центр ВерхЯзьвинской сельской территории"
(Красновишерский ГО)
МБУК "Культурно-досуговый центр УстьЯзьвинской сельской территории"
(Красновишерский ГО)
МБУК "Вайский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
МАУ "Краснокамский культурно-досуговый
центр" (Краснокамский ГО)
МБУК "Дворец культуры Гознака"
(Краснокамский ГО)
МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
МБУ "Центр развития культуры, спорта и
молодежной политики" (Куединский МО)
МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский
МО)
МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский
МО)
МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский
МО)
МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
(Кунгурский МО)
МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(Кунгурский МО)
МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
(Лысьвенский ГО)
МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО город
Кизел)
13

518

500

62143

589

500

197755

150

150

10470

546

500

52750

519

450

32198

577

500

279480

533

500

90318

600

500

113845

595

450

42840

520

500

227622

477

450

16564

150

150

10989

132

100

1528

101

100

1776

106

100

1450

581

500

93693

458

450

49577

561

500

129126

500

500

142096

590

500

272984

566

500

90002

508

450

31849

500

500

83928

512

500

84189

526

500

190553

533

500

51530

№

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации

МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО город
Кизел)
МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
110
(Добрянский ГО)
МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
111
(Добрянский ГО)
МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского
112 городского округа Пермского края" (Октябрьский
ГО)
МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский
113
МО)
МБУК "Медянский центр развития культуры"
114
Медянский Дом культуры (Ординский МО)
МБУ Национально-культурный центр "Ирень"
115
Карьевский Дом культуры (Ординский МО)
МБУ "Осинский центр культуры и досуга"
116
(Осинский ГО)
МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
117
(Оханский ГО)
МАУК "Очерский центральный дом культуры"
118
(Очерский ГО)
119
МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский
120
ГО)
МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
121
культуры имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
122
культуры имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
МАУ г. Перми «Дворец культуры им.
123
А.С.Пушкина» (Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
124
культуры имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
125
(Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал»
127
(Пермский ГО)
МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
128
(Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский
129
ГО)
МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского
130
района» (Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс»
131
(Пермский ГО)
МБУК г. Перми «Детский центр досуга и
132
творчества «Родина» (Пермский ГО)
МУ "Сивинский центр культуры и досуга"
133
(Сивинский МО)
МАУК "Дворец культуры "Прикамье"
134
(Соликамский ГО)
МАУК "Социально-культурное объединение
135
"Соликамский горизонт" (Соликамский ГО)
109

14

585

100

3477

450

450

29942

551

500

110170

600

100

2247

600

450

37645

600

450

12210

450

450

23207

591

500

73512

529

500

56456

522

500

52123

106

100

3460

450

450

18545

569

500

439764

531

500

130090

466

450

26052

450

450

22871

543

500

77106

506

500

53873

600

450

21300

480

450

21646

450

450

23114

504

450

22840

578

450

23341

600

500

312727

546

450

43524

461

450

22046

№

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации
МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
МБУК "Межпоселенческое социально-культурное
объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
МБУ "Уинский Центр культуры и досуга"
(Уинский МО)
МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
(Чайковский ГО)
МБУК Центр народного творчества и культурнопросветительной работы (Частинский МО)
МАУ "Чердынский районный центр культуры"
(Чердынский ГО)
МБУК «Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» (Чернушинский ГО)
МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской ГО)
МАУ "Чусовской центр культурного развития"
(Чусовской ГО)
МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма
горт" (Юсьвинский МО)
МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительный центр» (Юсьвинский МО)
МБУ "Центр развития культуры и спорта"
(Нытвенский ГО)
МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
(Пермский МР)
МАУ культурно-досуговый центр «Содружество»
(Пермский МР)
МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
(Пермский МР)
МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
МБУ "Культурно-спортивный центр
Кондратовского сельского поселения" (Пермский
МР)
МБУ «Культурный центр Савино» (Пермский МР)
МУ «Фроловский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
МБУ "Усть-Качкинский центр культуры,
информации, спорта" (Пермский МР)
МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
МУ "Юговской культурно-досуговый,
библиотечно-музейный центр" (Пермский МР)

15

544

450

15200

466

450

17701

470

450

26538

600

500

65473

600

500

54459

546

500

117769

549

500

154617

600

500

110920

500

500

86260

564

500

124871

507

500

52220

514

500

117508

460

450

33152

571

500

64322

484

450

20921

599

450

17013

472

450

29003

514

500

114469

450

450

35109

539

500

68593

514

500

77177

541

500

52308

468

450

39957

152

150

7997

471

450

44223

150

150

11987

169

150

5226

472

450

21452

№

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

187
188

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации
МУ «Культурно-досуговый просветительный
центр «Двуречье»» (Пермский МР)
МБУ культурно-информационный центр
«Созвездие» (Пермский МР)
МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
(Пермский МР)
АМУ «Центр информации, досуга и спорта
«Сылва» (Пермский МР)
МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского
сельского поселения» (Пермский МР)
МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
(Косинский МО)
МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара
(ГО город Кудымкар)
ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
МБУК "Карагайский центр кино и досуга
(Карагайский МО)
ГКБУК «Пермская краевая филармония»
(Пермский ГО)
ГКБУК "Пермский губернский оркестр"
(Пермский ГО)
МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала
«Прикамье» (Добрянский ГО)
МАУК г. Перми "ПермьКонцерт" (Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Академический хор «Млада»
(Пермский ГО)
ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей
им. П.И. Субботина-Пермяка" (ГО город
Кудымкар)
ГКБУК "Музей современного искусства
"ПЕРММ" (Пермский ГО)
ГКБУК «Пермская государственная
художественная галерея» (Пермский ГО)
ГКБУК "Пермский краеведческий музей"
(Пермский ГО)
ГБУК Пермского края "Мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий
«Пермь-36» (Пермский ГО)
МБУ "Краеведческий музей" Александровского
городского поселения (Александровский МО)
МБУК "Верещагинский музейно-культурный
центр" (Верещагинский ГО)
МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
МБУК "Березниковский историкохудожественный музей им. И.Ф.Коновалова" (ГО
город Березники)
МАУК "Усольский историко-архитектурный
музей-заповедник "Усолье Строгановское" (ГО
город Березники)
МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М.П. Старостина» (Горнозаводский ГО)

16

451

450

25822

457

450

17147

457

450

32478

508

500

150498

100

100

4771

503

500

62992

516

500

57275

450

450

37511

454

450

28135

560

500

175880

529

500

58036

461

450

19932

507

500

93963

454

450

28200

466

450

14203

465

450

46602

504

500

136983

450

450

48688

457

450

13595

600

100

2990

455

450

25903

105

100

3522

504

500

50514

576

500

54739

511

150

9180

№

189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации
МАУ «Губахинский городской историкокраеведческий музей» (ГО город Губаха)
МБУК «Добрянский историко-краеведческий
музей» (Добрянский ГО)
МБУК "Ильинский районный краеведческий
музей" (Ильинский ГО)
МБУК "Карагайский краеведческий музей"
(Карагайский МО)
МБУК "Красновишерский районный
краеведческий музей" (Красновишерский ГО)
МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
(Краснокамский ГО)
МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
(Кудымкарский МО)
МБУ "Куединский краеведческий музей
(Куединский МО)
МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник" (Кунгурский
МО)
МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО
город Кизел)
МКУ "Октябрьский районный музей"
(Октябрьский ГО)
МБУ "Ординский народный историкокраеведческий музей" (Ординский МО)
МБУ «Центр образовательной и музейной
деятельности» (Оханский ГО)
МАУК "Очерский краеведческий музей им.
А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал»
(Пермский ГО)
МУК "Сивинский краеведческий музей"
(Сивинский МО)
МБУК «Соликамский краеведческий музей»
(Соликамский ГО)
МАУК "Музей-заповедник "Сользавод"
(Соликамский ГО)
МУК "Суксунский историко-краеведческий
музей" (Суксунский ГО)
МКУК "Уинский народный краеведческий музей
им. М.Е. Игошева (Уинский МО)
МБУК «Чайковский историко-художественный
музей» (Чайковский ГО)
МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина" (Чердынский ГО)
МБУ «Чернушинский краеведческий музей им.
В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
МБУК "Юсьвинский районный музей истории и
культуры" (Юсьвинский МО)

17

169

150

10615

259

150

10154

465

450

18883

166

150

9909

492

450

13800

450

450

34125

100

100

2126

152

150

6921

452

450

40636

511

500

55093

500

500

59210

520

450

13075

171

150

9103

159

150

11820

468

450

34486

450

450

21072

600

450

16194

546

450

47950

165

150

9934

407

150

7335

570

450

19880

588

450

25200

526

450

18000

600

450

13804

491

450

13901

110

100

3835

№

Минимальное
Фактическое
Количество
необходимое
количество
получателей
количество
респондентов
услуг
анкет *

Наименование организации

МБУК "Нытвенский историко-краеведческий
музей" (Нытвенский ГО)
МАУК "Музей истории Пермского
217
муниципального района" Пермского края
(Пермский МР)
МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской
218
ГО)
АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
219
(Лысьвенский ГО)
220 МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А.
221
Демидова" (Соликамский ГО)
МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
222
(Чайковский ГО)
МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак"
223
(Чусовской ГО)
МАУК г. Перми «Пермский планетарий»
224
(Пермский ГО)
ГКБУК "Коми-Пермяцкий национальный ордена
230
"Знак Почета" драматический театр им.
М.Горького" (ГО город Кудымкар)
ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им.
231
П.И.Чайковского" (Пермский ГО)
ГКБУК Пермский Академический Театр-Театр
232
(Пермский ГО)
МАУК "Березниковский драматический театр"
233
(ГО город Березники)
МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей
234
и молодежи" г. Березники" (ГО город Березники)
МБУК «Молодежная студия – театр «Доминанта»
235
(ГО город Губаха)
МАУК «Театр юного зрителя города Кунгура»
236
(Кунгурский МО)
АУ "Лысьвенский театр драмы имени А.А.Савина"
237
(Лысьвенский ГО)
238 МАУК «Пермский театр кукол» (Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Пермский театр юного зрителя»
239
(Пермский ГО)
МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения
240
Панфилова» (Пермский ГО)
МБУК г. Перми «Пермский театр «У Моста»
241
(Пермский ГО)
МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»
242
(Чайковский ГО)
216

Всего

467

450

17169

588

150

9895

452

450

15337

525

450

22982

506

500

159534

512

450

19406

500

500

221771

516

450

45200

524

500

100400

450

450

35667

500

500

77039

532

500

122291

456

450

34961

522

450

25923

460

450

19106

514

500

73320

463

450

32019

513

500

82500

596

500

113364

450

450

36700

450

450

41258

490

450

23294

101429

-

11309123

* Согласно Распоряжению Минкультуры России от 18.12.2020 № P1681 "О Методических рекомендациях по организации и проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры", объем выборочной совокупности респондентов (численность
18

получателей услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан о
деятельности организации культуры рекомендуется формировать для каждой
организации в зависимости от общей численности получателей услуг в
течение календарного года, предшествующего году проведения независимой
оценки.
Для получения объективной картины удовлетворенности получателей
услуг качеством условий оказания услуг все организации культуры могут
быть разделены на 5 категорий, в зависимости от количества получателей
услуг, что позволит для каждой организации определить необходимое
количество собираемых анкет.
Таблица 1.2 Расчёт необходимого количества анкет для проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг по организации в сфере
культуры
N

Количество получателей услуг

Количество анкет

I

менее 1 000 человек

не менее 50 и не более 600 **

II

от 1 000 до 5 000 человек

не менее 100 и не более 600

III

от 5 000 до 12 000 человек

не менее 150 и не более 600

IV

от 12 000 до 50 000 человек

не менее 450 и не более 600

V

более 50 000 человек

не менее 500 и не более 600

** Максимальное количество респондентов определено в соответствии
с приказом Минтруда России N 675н.
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2.2 Инструментарий анализа соответствия информации о
деятельности организации культуры, установленный нормативными
правовыми актами объем информации (количество материалов/единиц
информации) о деятельности организации культуры, которая должна
быть размещена на общедоступных информационных ресурсах
Для анализа соответствия информации о деятельности организации
культуры, размещённой на информационных стендах в помещении
организации культуры и на официальном сайте организации культуры, её
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми
актами организаций культуры Пермского края использован инструментарий,
рекомендованный Министерством культуры Российской Федерации
(таблица 2).
Таблица 2. Установленный нормативными правовыми актами объем
информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности
организации культуры, которая должна быть размещена на общедоступных
информационных ресурсах
Перечень информации

1
I. Общая информация об организации культуры
1. Полное и сокращенное наименование организации
культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса
электронной почты
2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов
(при наличии)
3. Дата создания организации культуры, сведения об
учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта,
адреса электронной почты учредителя/учредителей
4. Учредительные документы (копия устава организации
культуры, свидетельство о государственной регистрации,
решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя, положения о филиалах и
представительствах (при наличии))
5. Структура и органы управления организации культуры;
фамилии, имена, отчества и должности руководителей
организации культуры, ее структурных подразделений и
филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса
сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса
электронной почты
6. Режим, график работы организации культуры
II. Информация о деятельности организации культуры
7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры
8. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*;
цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг),
копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)*
20

на
на официальном
информационных
сайте
стендах в
организации в
помещении
сети "Интернет»
организации
2
3

+

+

+

+

+

+

Х

+

+

+

+

+

+

+

+*

+*

на
на официальном
информационных
сайте
стендах в
организации в
помещении
сети "Интернет»
организации

Перечень информации
9. Материально-техническое обеспечение предоставления
услуг
10. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
организации культуры, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых
услуг)
11. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы,
афиши, акции), новости, события
12. Копии лицензий на осуществление деятельности,
подлежащей
лицензированию
в
соответсвии
с
законодательством
Российской
Федерации
(при
осуществлении соответствующих видов деятельности)*
III. Информация о независимой оценке качества
13. Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг, планы по улучшению качества работы
организации культуры (по устранению недостатков,
выявленных по итогам независимой оценки качества)
Всего

Х

+

Х

+

+

+

+*

+*

+

+

10 (8 *)

13 (11 *)

Условные обозначения:

+ – информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного
количества материалов/единиц информации.
Х – информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного
количества материалов/единиц информации.
* При отсутствии платных услуг размещение соответствующей информации не требуется,
и нормативное количество материалов/единиц информации Инорм уменьшается.
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3. Значение и анализ исследуемых критериев сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры, расположенными на территории Пермского края
Необходимость анализа критериев сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
обусловлена запросами практики, направленными на проведение
сравнительного анализа широкого круга исследуемых объектов. Анализ
полученных
данных
по
пяти
основным
группам
критериев
продемонстрировал следующее.
Критерий 1. Открытость
организации культуры

и

доступность

информации

об

Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 1.1. Соответствие
информации
о
деятельности
организации культуры, размещенной на общедоступных информационных
ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
правовыми актами (Таблица 2).
Показатель 1.1 представлен 2 индикаторами:
1.1.1. Соответствие информации о деятельности организации,
размещённой на информационных стендах в помещении организации, её
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми
актами.
1.1.2. Соответствие информации о деятельности организации,
размещённой на официальном сайте организации, её содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами.
Значение показателя 1.1 определяется как среднее арифметическое
значение индикаторов 1.1.1 и 1.1.2.
Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации культуры
информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг и их функционирование.
Показатель 1.2 представлен 1 индикатором:
1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг. Индикатор представлен 4 позициями
оценивания:
- абонентского номера телефона;
- адреса электронной почты;
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и
иных) или раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;
- технической возможности выражения получателем услуг мнения о
качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на нее).
Значение показателя 1.2 равно значению индикатора 1.2.1.
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Показатель 1.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации культуры, размещенной на информационных стендах в
помещении организации культуры, на официальном сайте организации
культуры в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей
услуг).
Показатель 1.3 представлен 2 индикаторами, значения которых
вычисляются в результате опроса получателей услуг:
1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации, размещённой на стендах в
помещении о организации.
1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации, размещённой на официальном
сайте в сети «Интернет».
Значение показателя 1.3 определяется как среднее арифметическое
значение индикаторов 1.3.1 и 1.3.2.
Значение критерия 1 «Открытость и доступность информации об
организации культуры» рассчитывается с учётом значимости каждого
показателя, характеризующего данный критерий, по следующей формуле:
К1 = (0,3 x П1.1 + 0,3 x П1.2 + 0,4 x П1.3)
По первому критерию «Открытость и доступность информации об
организации культуры», наивысший результат 100 баллов из 100 возможных
набрали 12 организаций.
Среднее значение по данному критерию составляет 85,29 балла.
Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность
информации об организации культуры» по результатам сбора, обобщения и
анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры на территории Пермского края, представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации культуры»
Наименование учреждения
Средний балл
16. МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
24. МБУК "Красновишерская ЦБС" (Красновишерский ГО)
42. МБУК «Чайковская централизованная библиотечная
система» (Чайковский ГО)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера» (Красновишерский
ГО)
98. МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"
(Краснокамский ГО)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей им.
П.И. Субботина-Пермяка" (ГО город Кудымкар)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1
78,75 74,55 98,26 85,29
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
183. МБУ "Краеведческий музей" Александровского
городского поселения (Александровский МО)
204. МАУК "Очерский краеведческий музей им.
А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей" (Сивинский
МО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий музей»
(Соликамский ГО)
233. МАУК "Березниковский драматический театр" (ГО
город Березники)
235. МБУК «Молодежная студия – театр «Доминанта» (ГО
город Губаха)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая библиотека"
(Карагайский МО)
46. МБУК "Чусовская центральная библиотека имени А.С.
Пушкина" (Чусовской ГО)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная
система» (Юсьвинский МО)
83. МАУК "Усольский дом народного творчества" (ГО
город Березники)
90. МБУК "Карагайский районный дом культуры и досуга"
(Карагайский МО)
8. МБУ "Бардымская централизованная библиотечная
система" (Бардымский МО)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО город Губаха)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
(Лысьвенский ГО)
39. МБУК "Централизованная библиотечная система"
(Соликамский ГО)
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
186. МБУК "Березниковский историко-художественный
музей им. И.Ф.Коновалова" (ГО город Березники)
187. МАУК "Усольский историко-архитектурный музейзаповедник "Усолье Строгановское" (ГО город Березники)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий музей им.
В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
38. МБУК г. Перми «Объединение муниципальных
библиотек» (Пермский ГО)
54. ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
(Пермский ГО)
146. МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской ГО)
160. МУ «Фроловский сельский дом культуры» (Пермский
МР)
237. АУ "Лысьвенский театр драмы имени А.А.Савина"
(Лысьвенский ГО)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная библиотечная
система" (Кудымкарский МО)
89. МБУ "Ильинский районный дом культуры" (Ильинский
ГО)
15. МАУК "Централизованная библиотечная система" (ГО
город Березники)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
(Кочевский МО)
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99

99,6

100

100

99

99,6

100

100

99

99,6

100

100

99

99,6

100

100

99

99,6

100

100

99

99,6

100

100

97

98,8

96

100

100

98,8

96

100

100

98,8

96

100

100

98,8

96

100

100

98,8

96

100

100

98,8

96

100

100

98,8

96

100

100

98,8

96

100

99

98,4

96

100

99

98,4

96

100

99

98,4

96

100

99

98,4

96

100

99

98,4

95

100

99

98,1

2

3

4

5
95

100

99

98,1

96

100

98

98

96

100

98

98

6

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
28. МБУК "Куединская межпоселенческая библиотечная
система" (Куединский МО)
121. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара (ГО
город Кудымкар)
203. МБУ «Центр образовательной и музейной
деятельности» (Оханский ГО)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная система"
(Гремячинский ГО)
37. МАУК "Центральная библиотека Очерского городского
округа" (Очерский ГО)
10. МБУК "Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека" (Большесосновский МО)
35. МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека"
(Осинский ГО)
41. МКУК "Уинская централизованная библиотечная
система" (Уинский МО)
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
201. МКУ "Октябрьский районный музей" (Октябрьский
ГО)
211. МБУК «Чайковский историко-художественный музей»
(Чайковский ГО)
216. МБУК "Нытвенский историко-краеведческий музей"
(Нытвенский ГО)
236. МАУК «Театр юного зрителя города Кунгура»
(Кунгурский МО)
4. ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.
Кузьмина" (Пермский ГО)
17. МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М.П. Старостина» (Горнозаводский ГО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей (Куединский
МО)
234. МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и
молодежи" г. Березники" (ГО город Березники)
238. МАУК «Пермский театр кукол» (Пермский ГО)
20. МБУК «Централизованная библиотечная система
Еловского муниципального округа» (Еловский МО)
43. МБУК Частинская централизованная библиотечная
система (Частинский МО)
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
(Пермский МР)
138. МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
242. МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»
(Чайковский ГО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака" (Краснокамский ГО)
133. МУ "Сивинский центр культуры и досуга" (Сивинский
МО)
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак
Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М.
Горького" (Пермский ГО)
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96

100

98

98

96

100

98

98

96

100

98

98

96

100

98

98

95

100

98

97,7

7

92

100

100

97,6

8

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

91

100

100

97,3

96

100

96

97,2

100

90

100

97

100

90

100

97

90

100

100

97

100

90

100

97

100

90

100

97

91

100

99

96,9

91

100

99

96,9

91

100

99

96,9

90

100

99

96,6

100

90

99

96,6

91

100

98

96,5

91

100

98

96,5

90

100

98

96,2

9

10

11

12

13

14

15

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения

180. ГКБУК «Пермская государственная художественная
100
галерея» (Пермский ГО)
193. МБУК "Красновишерский районный краеведческий
94
музей" (Красновишерский ГО)
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая районная
91
центральная библиотека" (Гайнский МО)
44. МБУК "Чердынская централизованная библиотечная
91
система" (Чердынский ГО)
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения
"Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и
91
военно-патриотического воспитания "Химик"
(Александровский МО)
142. МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
96
(Чайковский ГО)
163. МУ "Культурно-досуговый и библиотечно-музейный
96
центр" Юговского сельского поселения (Пермский МР)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
96
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город Губаха) 87
191. МБУК "Ильинский районный краеведческий музей"
87
(Ильинский ГО)
182. ГБУК Пермского края "Мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий «Пермь-36»
88
(Пермский ГО)
53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр" (ГО
96
город Кудымкар)
82. МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники" (ГО
96
город Березники)
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
96
(Лысьвенский ГО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал» (Пермский
96
ГО)
199. МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
96
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод" (Соликамский
86
ГО)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека имени
87
А. Е. Теплоухова" (Ильинский ГО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
96
культуры имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
155. МАУ культурно-досуговый центр «Содружество»
96
(Пермский МР)
239. МАУК г. Перми «Пермский театр юного зрителя»
84
(Пермский ГО)
147. МАУ "Чусовской центр культурного развития"
82
(Чусовской ГО)
32. МБУК «Добрянская городская централизованная
87
библиотечная система» (Добрянский ГО)
128. МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
91
(Пермский ГО)
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье" (Соликамский
91
ГО)
149. МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
83
(Юсьвинский МО)
167. АМУ «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
91
(Пермский МР)
26

90

98

96,2

100

95

96,2

100

97

96,1

100

97

96,1
16

100

97

96,1

90

100

95,8

90

100

95,8

90
100

100
99

95,8
95,7

100

99

95,7

100

98

95,6

90

99

95,4

90

99

95,4

90

99

95,4

90

99

95,4

90

99

95,4

100

99

95,4

100

98

95,3

90

98

95

90

98

95

100

99

94,8

23

100

100

94,6

24

100

96

94,5

25

90

100

94,3

90

100

94,3

100

98

94,1

27

90

99

93,9

28

17

18

19

20

21

22

26

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО город Кудымкар)
194. МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
(Краснокамский ГО)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской ГО)
143. МБУК Центр народного творчества и культурнопросветительной работы (Частинский МО)
219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
(Лысьвенский ГО)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга
(Карагайский МО)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
198. МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник" (Кунгурский МО)
171. ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
177. МАУК г. Перми «Академический хор «Млада»
(Пермский ГО)
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО город
Кизел)
81. ММБУК "Культурно-методический центр" (Гайнский
МО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского
городского поселения (Александровский МО)
50. МУ "Центр по библиотечному обслуживанию,
культуре, молодежной политике и порту "Юго-Камский"
(Пермский МР)
45. МБУК «Централизованная библиотечная система
Чернушинского городского округа» (Чернушинский ГО)
190. МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей»
(Добрянский ГО)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина" (Чердынский ГО)
230. ГКБУК "Коми-Пермяцкий национальный ордена "Знак
Почета" драматический театр им. М.Горького" (ГО город
Кудымкар)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительский центр» (Юсьвинский МО)
217. МАУК "Музей истории Пермского муниципального
района" Пермского края (Пермский МР)
125. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
(Пермский ГО)
161. МБУ "Центр культуры и спорта Усть-Качкинского
сельского поселения" (Пермский МР)
3. ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека для
слепых" (Пермский ГО)
55. МБУ «Городской дворец культуры» Александровского
городского поселения (Александровский МО)
232. ГКБУК Пермский Академический Театр-Театр
(Пермский ГО)
111. МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
(Добрянский ГО)
27

82

100

98

93,8

29

90

90

99

93,6

90

90

99

93,6

91

90

98

93,5

31

88

90

100

93,4

32

79

100

99

93,3

33

87
87
91
91

90
90
90
90

100
100
97
97

93,1
93,1
93,1
93,1

87

90

100

93,1

90

90

97

92,8

90

90

97

92,8

86

90

100

92,8

87

90

99

92,7

78

100

98

92,6

82

100

95

92,6

86

90

99

92,4

86

90

99

92,4

85

100

92

92,3

87

90

98

92,3

75

100

99

92,1

40

83

90

100

91,9

41

82

90

100

91,6

30

34

35

36

37

38

39

42
82

90

100

91,6

82

90

99

91,2

82

90

99

91,2

82

90

99

91,2

83

90

98

91,1

43

44

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
(Кудымкарский МО)
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
(Горнозаводский ГО)
173. ГКБУК «Пермская краевая филармония» (Пермский
ГО)
210. МКУК "Уинский народный краеведческий музей им.
М.Е. Игошева (Уинский МО)
137. МБУК "Межпоселенческое социально-культурное
объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий» (Пермский
ГО)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
209. МУК "Суксунский историко-краеведческий музей"
(Суксунский ГО)
40. МУК "Суксунская централизованная библиотечная
система" (Суксунский ГО)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского
городского округа Пермского края" (Октябрьский ГО)
130. МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского
района» (Пермский ГО)
166. МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
(Пермский МР)
205. МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал»
(Пермский ГО)
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский ГО)
174. ГКБУК "Пермский губернский оркестр" (Пермский
ГО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры» (Кишертский
МО)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский МО)
164. МУ «Культурно-досуговый просветительный центр
«Двуречье»» (Пермский МР)
72. МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
124. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
145. МБУК «Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» (Чернушинский ГО)
5. МБУ "Центральная городская библиотека"
(Александровский МО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н. Серебренникова»
(Оханский ГО)
95. МБУК "Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский МО)
175. МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала
«Прикамье» (Добрянский ГО)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека"
(Ординский МО)
135. МАУК "Социально-культурное объединение
"Соликамский горизонт" (Соликамский ГО)

28

84

90

97

91

45

82

90

98

90,8

46

79

90

100

90,7

79

90

100

90,7

78

90

100

90,4

48

79

90

99

90,3

49

71
82

100
90

97
96

90,1
90

50
51

80

90

97

89,8

52

78

90

98

89,6

53

79

90

97

89,5

79

90

97

89,5

76

90

99

89,4

55

78

90

97

89,2

56

79

90

96

89,1

57

73

90

100

88,9

58

76

90

97

88,6

59

71

90

100

88,3

60

73

90

98

88,1

61

62

100

98

87,8

62

77

90

94

87,7

69

90

100

87,7

64

100

96

87,6

78

90

93

87,6

71

90

98

87,5

69

90

99

87,3

69

90

99

87,3

96

60

100

86,8

67

65

90

100

86,5

68

47

54

63

64

65
66

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»
(Пермский ГО)
220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень"
Карьевский Дом культуры (Ординский МО)
13. МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
(Еловский МО)
176. МАУК г. Перми "ПермьКонцерт" (Пермский ГО)
116. МБУ "Осинский центр культуры и досуга" (Осинский
ГО)
92. МБУК "Кочевский центр развития культуры"
(Кочевский МО)
114. МБУК "Медянский центр развития культуры"
Медянский Дом культуры (Ординский МО)
105. МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
(Кунгурский МО)
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина» (Пермский ГО)
25. МБУК "Централизованная библиотечная система
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
9. МБУК "Березовская централизованная библиотечная
система" (Березовский МО)
118. МАУК "Очерский центральный дом культуры"
(Очерский ГО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс» (Пермский
ГО)
184. МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр"
(Верещагинский ГО)
241. МБУК г. Перми «Пермский театр «У Моста»
(Пермский ГО)
7. МКУ «Объединение библиотек» ВсеволодоВильвенского городского поселения (Александровский
МО)
150. МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт"
(Юсьвинский МО)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак" (Чусовской
ГО)
181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей" (Пермский
ГО)
192. МБУК "Карагайский краеведческий музей"
(Карагайский МО)
51. МБУК "Косинская централизованная библиотечная
система" (Косинский МО)
162. МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
168. МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского
сельского поселения» (Пермский МР)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
(Бардымский МО)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского
сельского поселения" (Пермский МР)
29

94

60

100

86,2

69

63

90

100

85,9

70

62

90

100

85,6

71

94

60

98

85,4

72

65

90

97

85,3

91

60

100

85,3

66

90

96

85,2

61

90

99

84,9

61

90

99

84,9

62

90

98

84,8

76

90

60

99

84,6

77

91

60

98

84,5

91

60

98

84,5

87

60

100

84,1

79

58

90

99

84

80

58

90

98

83,6

81

85

60

100

83,5

82

86

60

98

83

83

83

60

100

82,9

84

82

60

99

82,2

82

60

99

82,2

82

60

98

81,8

86

96

60

87

81,6

87

83

60

96

81,3

88

77

60

100

81,1

89

78

60

99

81

90

77

60

99

80,7

91

79

60

97

80,5

92

73
74

75

78

85

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО город
Кизел)
179. ГКБУК "Музей современного искусства "ПЕРММ"
(Пермский ГО)
215. МБУК "Юсьвинский районный музей истории и
культуры" (Юсьвинский МО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
49. МБУ "Централизованная библиотечная система"
(Нытвенский ГО)
240. МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
(Пермский ГО)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
(Косинский МО)
202. МБУ "Ординский народный историко-краеведческий
музей" (Ординский МО)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
(Чайковский ГО)
106. МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(Кунгурский МО)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО город
Кизел)
189. МАУ «Губахинский городской историкокраеведческий музей» (ГО город Губаха)
231. ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им.
П.И.Чайковского" (Пермский ГО)
165. МБУ культурно-информационный центр «Созвездие»
(Пермский МР)
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский МО)
153. МБУ "Центр развития культуры и спорта"
(Нытвенский ГО)
144. МАУ "Чердынский районный центр культуры"
(Чердынский ГО)
29. МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная
система» (Кунгурский МО)
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский МО)
159. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского сельского
поселения» (Пермский МР)
151. МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
12. МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
(Большесосновский МО)
60. МБУ "Березниковский культурно досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
63. МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
65. МБУ "Новоашапский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
68. МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)

30

75

60

99

80,1

75

60

99

80,1

75

60

99

80,1

71

60
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79,3

51

90

92

79,1

73

60

98
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100

81

78,9

96

69

60

100

78,7

97

69

60

98
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98

65

60

100

77,5

99

64

60

100

77,2

100

62

60

100

76,6

101

72

60

91

76

102

61

60

99

75,9

103

60

60

99

75,6

104

60

60

98

75,2

105

58

60

95

73,4

106

79

30

99

72,3

107

47

60

99

71,7

108

50

60

90

69

109

61

60

73

65,5

110

54

30

99

64,8

111

50

0

100

55

50

0

100

55

50

0

100

55

50

0

100

55

50

0

100

55

50

0

100

55

93

94

95

112

Показатели
Итого по
Рейтинг
1.1. 1.2. 1.3. крит. 1

Наименование учреждения
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом культуры и
досуга" (Большесосновский МО)
78. МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский МО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и досуга" (Уинский
МО)
139. МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
221. МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А.
Демидова" (Соликамский ГО)
71. МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский МО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский МО)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
67. МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и спорта"
(Бардымский МО)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
75. МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
79. МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский МО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
73. МБУК "Петропавловский СДК" (Большесосновский
МО)
74. МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский МО)
110. МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
(Добрянский ГО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский ГО)
154. МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
(Пермский МР)
94. МБУК "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
(Оханский ГО)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
76. МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский МО)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
11. МБУК "Черновская сельская библиотека им.
Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
96. МБУК "Вайский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и молодежной
политики" (Куединский МО)
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Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг
Критерий представлен следующими показателями:
Показатель 2.1. Обеспечение в организации культуры комфортных
условий для предоставления услуг.
Показатель 2.1 представлен 1 индикатором:
2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг.
Индикатор представлен 6 позициями оценивания:
– комфортная
зона
отдыха
или
ожидания,
оборудованная
соответствующей мебелью;
– наличие и понятность навигации внутри организации;
– доступность питьевой воды;
– наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
– санитарное состояние помещений организации;
– доступность записи на получение услуги (по телефону, с
использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации и пр.).
Значение показателя 2.1 равно значению индикатора 2.1.1.
Показатель 2.2. Время ожидания предоставления услуги.
В сфере культуры показатель «Время ожидания предоставления
услуги» не установлен. При расчете итогового значения критерия
«Комфортность условий предоставления услуг» для организаций в сфере
культуры используется расчетная величина показателя 2.2, которая
определяется как среднее арифметическое количество баллов по
установленным показателям (2.1 и 2.3):
П2.2 = (П2.1 + П2.3) / 2
Показатель 2.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг организацией культуры (в % от
общего числа опрошенных получателей услуг).
Показатель 2.3 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
2.3.1. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг.
Значение показателя 2.3 равно значению индикатора 2.3.1.
Значение критерия 2 «Комфортность условий предоставления услуг»
рассчитывается с учётом значимости каждого показателя, характеризующего
данный критерий, по следующей формуле:
К2 = (0,3 x П2.1 + 0,4 x П2.2 + 0,3 x П2.3)
В сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций,
осуществляющих
создание,
исполнение,
показ
и
интерпретацию произведений литературы и искусства, критерий
«Комфортность условий предоставления услуг» не установлен. При
расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида
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критерий 2 рассчитывается как среднее арифметическое количество баллов
по измеряемым критериям (1 и 3):
К2 = (К1 + К3) / 2
По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг»,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 65 организаций.
Среднее значение по данному критерию составляет 97,54 балла (без
учета театрально-зрелищных и концертных организаций).
Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий
предоставления услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры на
территории Пермского края, за исключением театрально-зрелищных и
концертных организаций, представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»
Наименование учреждения
Средний балл
13. МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
16. МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
(Горнозаводский ГО)
17. МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека»
(Горнозаводский ГО)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО город Губаха)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная система" (Лысьвенский
ГО)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
37. МАУК "Центральная библиотека Очерского городского
округа" (Очерский ГО)
39. МБУК "Централизованная библиотечная система"
(Соликамский ГО)
40. МУК "Суксунская централизованная библиотечная система"
(Суксунский ГО)
42. МБУК «Чайковская централизованная библиотечная система»
(Чайковский ГО)
46. МБУК "Чусовская центральная библиотека имени А.С.
Пушкина" (Чусовской ГО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
60. МБУ "Березниковский культурно досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
63. МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
65. МБУ "Новоашапский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
68. МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
74. МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский МО)
75. МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
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Показатели Итого по
Рейтинг
2.1. 2.3. крит. 2
98,33 96,91 97,54
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Показатели Итого по
Рейтинг
2.1. 2.3. крит. 2
78. МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский МО)
100 100
100
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» (Горнозаводский ГО) 100 100
100
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
100 100
100
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский МО)
100 100
100
106. МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Кунгурский
100 100
100
МО)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО город Кизел)
100 100
100
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
100 100
100
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»
100 100
100
(Пермский ГО)
125. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра» (Пермский ГО) 100 100
100
128. МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского» (Пермский ГО) 100 100
100
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и творчества
100 100
100
«Родина» (Пермский ГО)
135. МАУК "Социально-культурное объединение "Соликамский
100 100
100
горизонт" (Соликамский ГО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры" (Соликамский
100 100
100
ГО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и досуга" (Уинский МО)
100 100
100
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
100 100
100
146. МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской ГО)
100 100
100
147. МАУ "Чусовской центр культурного развития" (Чусовской
100 100
100
ГО)
150. МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт"
100 100
100
(Юсьвинский МО)
151. МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
100 100
100
(Юсьвинский МО)
162. МУ «Скобелевский сельский дом культуры» (Пермский МР) 100 100
100
163. МУ "Культурно-досуговый и библиотечно-музейный центр"
100 100
100
Юговского сельского поселения (Пермский МР)
165. МБУ культурно-информационный центр «Созвездие»
100 100
100
(Пермский МР)
166. МУ Платошинский центр досуга «Гармония» (Пермский МР) 100 100
100
168. МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского сельского
100 100
100
поселения» (Пермский МР)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И.
100 100
100
Субботина-Пермяка" (ГО город Кудымкар)
184. МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр"
100 100
100
(Верещагинский ГО)
186. МБУК "Березниковский историко-художественный музей им.
100 100
100
И.Ф.Коновалова" (ГО город Березники)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М.П.
100 100
100
Старостина» (Горнозаводский ГО)
189. МАУ «Губахинский городской историко-краеведческий
100 100
100
музей» (ГО город Губаха)
191. МБУК "Ильинский районный краеведческий музей"
100 100
100
(Ильинский ГО)
192. МБУК "Карагайский краеведческий музей" (Карагайский
100 100
100
МО)
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
100 100
100
(Кудымкарский МО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей (Куединский МО) 100 100
100
198. МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
100 100
100
художественный музей-заповедник" (Кунгурский МО)
Наименование учреждения
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Показатели Итого по
Рейтинг
2.1. 2.3. крит. 2
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО город Кизел) 100 100
100
201. МКУ "Октябрьский районный музей" (Октябрьский ГО)
100 100
100
204. МАУК "Очерский краеведческий музей им. А.В.Нецветаева"
100 100
100
(Очерский ГО)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей" (Сивинский МО)
100 100
100
210. МКУК "Уинский народный краеведческий музей им. М.Е.
100 100
100
Игошева (Уинский МО)
211. МБУК «Чайковский историко-художественный музей»
100 100
100
(Чайковский ГО)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий музей им. В.Г.Хлопина»
100 100
100
(Чернушинский ГО)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
100 100
100
216. МБУК "Нытвенский историко-краеведческий музей"
100 100
100
(Нытвенский ГО)
217. МАУК "Музей истории Пермского муниципального района"
100 100
100
Пермского края (Пермский МР)
220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
100 100
100
224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий» (Пермский ГО)
100 100
100
3. ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека для слепых"
100
99
99,3
(Пермский ГО)
12. МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
100
99
99,3
(Большесосновский МО)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная система" (Гремячинский
100
99
99,3
ГО)
20. МБУК «Централизованная библиотечная система Еловского
100
99
99,3
муниципального округа» (Еловский МО)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
100
99
99,3
35. МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека" (Осинский
100
99
99,3
ГО)
38. МБУК г. Перми «Объединение муниципальных библиотек»
100
99
99,3
(Пермский ГО)
43. МБУК Частинская централизованная библиотечная система
100
99
99,3
(Частинский МО)
45. МБУК «Централизованная библиотечная система
100
99
99,3
Чернушинского городского округа» (Чернушинский ГО)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
100
99
99,3
2
53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр" (ГО город
100
99
99,3
Кудымкар)
54. ГКБУК "Пермский дом народного творчества" (Пермский ГО) 100
99
99,3
67. МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и спорта"
100
99
99,3
(Бардымский МО)
73. МБУК "Петропавловский СДК" (Большесосновский МО)
100
99
99,3
79. МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский МО)
100
99
99,3
82. МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники" (ГО город
100
99
99,3
Березники)
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город Губаха)
100
99
99,3
94. МБУК "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинской
100
99
99,3
сельской территории" (Красновишерский ГО)
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО город Кизел)
100
99
99,3
118. МАУК "Очерский центральный дом культуры" (Очерский
100
99
99,3
ГО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал» (Пермский ГО) 100
99
99,3
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский ГО)
100
99
99,3
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье" (Соликамский ГО)
100
99
99,3
Наименование учреждения
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Показатели Итого по
Рейтинг
2.1. 2.3. крит. 2

Наименование учреждения
137. МБУК "Межпоселенческое социально-культурное
объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
138. МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
142. МАУК «Чайковский центр развития культуры»: (Чайковский
ГО)
145. МБУК «Городской центр культуры и досуга «Нефтяник»
(Чернушинский ГО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
167. АМУ «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
(Пермский МР)
170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара (ГО город
Кудымкар)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга (Карагайский МО)
179. ГКБУК "Музей современного искусства "ПЕРММ"
(Пермский ГО)
183. МБУ "Краеведческий музей" Александровского городского
поселения (Александровский МО)
199. МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод" (Соликамский ГО)
221. МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова"
(Соликамский ГО)
11. МБУК "Черновская сельская библиотека им. Павленкова
Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
15. МАУК "Централизованная библиотечная система" (ГО город
Березники)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е.
Теплоухова" (Ильинский ГО)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая библиотека"
(Карагайский МО)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека"
(Ординский МО)
41. МКУК "Уинская централизованная библиотечная система"
(Уинский МО)
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения "Центр
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военнопатриотического воспитания "Химик" (Александровский МО)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и досуга" (Бардымский
МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
81. ММБУК "Культурно-методический центр" (Гайнский МО)
83. МАУК "Усольский дом народного творчества" (ГО город
Березники)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)
90. МБУК "Карагайский районный дом культуры и досуга"
(Карагайский МО)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера» (Красновишерский ГО)
110. МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
(Добрянский ГО)
114. МБУК "Медянский центр развития культуры" Медянский
Дом культуры (Ординский МО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс» (Пермский ГО)
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Наименование учреждения
180. ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея»
(Пермский ГО)
182. ГБУК Пермского края "Мемориальный музей-заповедник
истории политических репрессий «Пермь-36» (Пермский ГО)
187. МАУК "Усольский историко-архитектурный музейзаповедник "Усолье Строгановское" (ГО город Березники)
203. МБУ «Центр образовательной и музейной деятельности»
(Оханский ГО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий музей» (Соликамский
ГО)
215. МБУК "Юсьвинский районный музей истории и культуры"
(Юсьвинский МО)
219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
(Лысьвенский ГО)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная система»
(Юсьвинский МО)
51. МБУК "Косинская централизованная библиотечная система"
(Косинский МО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
89. МБУ "Ильинский районный дом культуры" (Ильинский ГО)
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и молодежной
политики" (Куединский МО)
105. МАУК «Дворец культуры машиностроителей» (Кунгурский
МО)
111. МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей" (Добрянский
ГО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский МО)
130. МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского района»
(Пермский ГО)
139. МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый центр» (Пермский
МР)
171. ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей" (Пермский ГО)
209. МУК "Суксунский историко-краеведческий музей"
(Суксунский ГО)
4. ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.
Кузьмина" (Пермский ГО)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский МО)
72. МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
92. МБУК "Кочевский центр развития культуры" (Кочевский МО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский МО)
116. МБУ "Осинский центр культуры и досуга" (Осинский ГО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский ГО)
121. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец культуры
имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец культуры
имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
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2.1. 2.3. крит. 2
133. МУ "Сивинский центр культуры и досуга" (Сивинский МО) 100
96
98
149. МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
100
96
98
(Юсьвинский МО)
154. МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»» (Пермский
100
96
98
МР)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
100
96
98
193. МБУК "Красновишерский районный краеведческий музей"
100
96
98
(Красновишерский ГО)
205. МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал» (Пермский
100
96
98
ГО)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской ГО)
100
96
98
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная
100
95
97,3
библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО город Кудымкар)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр" (Кочевский
100
95
97,3
МО)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная библиотечная
100
95
97,3
система" (Кудымкарский МО)
143. МБУК Центр народного творчества и культурно6
100
95
97,3
просветительной работы (Частинский МО)
144. МАУ "Чердынский районный центр культуры" (Чердынский
100
95
97,3
ГО)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый просветительский
100
95
97,3
центр» (Юсьвинский МО)
160. МУ «Фроловский сельский дом культуры» (Пермский МР) 100
95
97,3
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак Почета"
краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького" (Пермский 100
94
97
ГО)
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая районная центральная
100
94
97
библиотека" (Гайнский МО)
24. МБУК "Красновишерская ЦБС" (Красновишерский ГО)
100
94
97
29. МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная система»
100
94
97
(Кунгурский МО)
7
71. МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский МО)
100
94
97
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр" (Лысьвенский
100
94
97
ГО)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый центр» (Оханский
100
94
97
ГО)
153. МБУ "Центр развития культуры и спорта" (Нытвенский ГО) 100
94
97
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
100
94
97
25. МБУК "Централизованная библиотечная система
100
93
96,3
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
28. МБУК "Куединская межпоселенческая библиотечная система"
100
93
96,3
(Куединский МО)
44. МБУК "Чердынская централизованная библиотечная система"
100
93
96,3
(Чердынский ГО)
8
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский МО)
100
93
96,3
155. МАУ культурно-досуговый центр «Содружество» (Пермский
100
93
96,3
МР)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского
100
93
96,3
сельского поселения" (Пермский МР)
9. МБУК "Березовская централизованная библиотечная система"
100
92
96
(Березовский МО)
9
95. МБУК "Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской
100
92
96
сельской территории" (Красновишерский ГО)
Наименование учреждения
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Наименование учреждения
161. МБУ "Центр культуры и спорта Усть-Качкинского сельского
поселения" (Пермский МР)
164. МУ «Культурно-досуговый просветительный центр
«Двуречье»» (Пермский МР)
8. МБУ "Бардымская централизованная библиотечная система"
(Бардымский МО)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского городского
округа Пермского края" (Октябрьский ГО)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый центр" (Еловский МО)
32. МБУК «Добрянская городская централизованная
библиотечная система» (Добрянский ГО)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака" (Краснокамский ГО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры» (Кишертский МО)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень" Карьевский
Дом культуры (Ординский МО)
124. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец культуры
имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
49. МБУ "Централизованная библиотечная система" (Нытвенский
ГО)
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
7. МКУ «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского
городского поселения (Александровский МО)
10. МБУК "Большесосновская межпоселенческая центральная
библиотека" (Большесосновский МО)
98. МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"
(Краснокамский ГО)
55. МБУ «Городской дворец культуры» Александровского
городского поселения (Александровский МО)
190. МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей»
(Добрянский ГО)
194. МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
(Краснокамский ГО)
202. МБУ "Ординский народный историко-краеведческий музей"
(Ординский МО)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина"
(Чердынский ГО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского городского
поселения (Александровский МО)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса" (Косинский МО)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха» (Чайковский
ГО)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак" (Чусовской ГО)
76. МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский МО)
50. МУ "Центр по библиотечному обслуживанию, культуре,
молодежной политике и порту "Юго-Камский" (Пермский МР)
96. МБУК "Вайский сельский дом культуры" (Красновишерский
ГО)
5. МБУ "Центральная городская библиотека" (Александровский
МО)
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Наименование учреждения
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н. Серебренникова»
(Оханский ГО)
159. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского сельского
поселения» (Пермский МР)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
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Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов
Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 3.1. Оборудование помещений организации культуры и
прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов.
Показатель 3.1 представлен 1 индикатором:
3.1.1. Наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней
территории условий для инвалидов. Индикатор представлен 5 позициями
оценивания:
– наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными
платформами);
– наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств
инвалидов;
– наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов;
– наличие сменных кресел-колясок;
– наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации.
Значение показателя 3.1 равно значению индикатора 3.1.1.
Показатель 3.2. Обеспечение в организации сферы культуры условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.
Показатель 3.2 представлен 1 индикатором:
3.2.1. Наличие в организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими. Индикатор представлен 6
позициями оценивания:
– дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
– дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
– возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
– наличие альтернативной версии официального сайта организации в
сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
– помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей территории;
– наличие возможности предоставления услуги в дистанционном
режиме или на дому.
Значение показателя 3.2 равно значению индикатора 3.2.1.
Показатель 3.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг – инвалидов).
Показатель 3.3 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов.
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Значение показателя 3.3 равно значению индикатора 3.3.1.
Значение критерия 3 «Доступность услуг для инвалидов»
рассчитывается с учётом значимости каждого показателя, характеризующего
данный критерий, по следующей формуле:
К3 = (0,3 x П3.1 + 0,4 x П3.2 + 0,3 x П3.3)
По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов»,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 8 организаций.
Среднее значение по данному критерию составляет 63,56 балла.
Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для
инвалидов» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры на территории
Алтайского края, представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
Наименование учреждения
Средний балл
20. МБУК «Централизованная библиотечная система
Еловского муниципального округа» (Еловский МО)
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
173. ГКБУК «Пермская краевая филармония» (Пермский
ГО)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей им.
П.И. Субботина-Пермяка" (ГО город Кудымкар)
192. МБУК "Карагайский краеведческий музей"
(Карагайский МО)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий музей им.
В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
233. МАУК "Березниковский драматический театр" (ГО
город Березники)
238. МАУК «Пермский театр кукол» (Пермский ГО)
187. МАУК "Усольский историко-архитектурный музейзаповедник "Усолье Строгановское" (ГО город Березники)
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М.П. Старостина» (Горнозаводский ГО)
171. ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
230. ГКБУК "Коми-Пермяцкий национальный ордена "Знак
Почета" драматический театр им. М.Горького" (ГО город
Кудымкар)
39. МБУК "Централизованная библиотечная система"
(Соликамский ГО)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр" (ГО
город Кудымкар)
54. ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
(Пермский ГО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3

Наименование учреждения
121. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
128. МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
(Пермский ГО)
133. МУ "Сивинский центр культуры и досуга" (Сивинский
МО)
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье" (Соликамский
ГО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
137. МБУК "Межпоселенческое социально-культурное
объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и досуга" (Уинский
МО)
142. МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
(Чайковский ГО)
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
(Пермский МР)
161. МБУ "Центр культуры и спорта Усть-Качкинского
сельского поселения" (Пермский МР)
162. МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
167. АМУ «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
(Пермский МР)
168. МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского
сельского поселения» (Пермский МР)
170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара (ГО
город Кудымкар)
176. МАУК г. Перми "ПермьКонцерт" (Пермский ГО)
186. МБУК "Березниковский историко-художественный
музей им. И.Ф.Коновалова" (ГО город Березники)
210. МКУК "Уинский народный краеведческий музей им.
М.Е. Игошева (Уинский МО)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
(Бардымский МО)
89. МБУ "Ильинский районный дом культуры" (Ильинский
ГО)
90. МБУК "Карагайский районный дом культуры и досуга"
(Карагайский МО)
116. МБУ "Осинский центр культуры и досуга" (Осинский
ГО)
15. МАУК "Централизованная библиотечная система" (ГО
город Березники)
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина» (Пермский ГО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
234. МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и
молодежи" г. Березники" (ГО город Березники)
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
240. МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
(Пермский ГО)
43. МБУК Частинская централизованная библиотечная
система (Частинский МО)
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Наименование учреждения
139. МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
143. МБУК Центр народного творчества и культурнопросветительной работы (Частинский МО)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак" (Чусовской
ГО)
164. МУ «Культурно-досуговый просветительный центр
«Двуречье»» (Пермский МР)
83. МАУК "Усольский дом народного творчества" (ГО
город Березники)
8. МБУ "Бардымская централизованная библиотечная
система" (Бардымский МО)
231. ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им.
П.И.Чайковского" (Пермский ГО)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
(Еловский МО)
13. МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
16. МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
17. МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная система"
(Гремячинский ГО)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО город Губаха)
41. МКУК "Уинская централизованная библиотечная
система" (Уинский МО)
42. МБУК «Чайковская централизованная библиотечная
система» (Чайковский ГО)
44. МБУК "Чердынская централизованная библиотечная
система" (Чердынский ГО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
60. МБУ "Березниковский культурно досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
63. МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
68. МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
74. МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский МО)
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город Губаха)
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский МО)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО город
Кизел)
110. МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
(Добрянский ГО)
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»
(Пермский ГО)
124. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
125. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
(Пермский ГО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал» (Пермский
ГО)
44

Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3
80
80
92
83,6
80

80

92

83,6

80

80

91

83,3

14

80

80

90

83

15

80

80

88

82,4

16

80

80

86

81,8

17

80

80

80

80

18

80

80

74

78,2

19

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60
60
60

60
60
60

100
100
100

72
72
72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

60

60

100

72

20

Наименование учреждения
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский ГО)
145. МБУК «Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» (Чернушинский ГО)
147. МАУ "Чусовской центр культурного развития"
(Чусовской ГО)
184. МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр"
(Верещагинский ГО)
201. МКУ "Октябрьский районный музей" (Октябрьский
ГО)
204. МАУК "Очерский краеведческий музей им.
А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий музей»
(Соликамский ГО)
215. МБУК "Юсьвинский районный музей истории и
культуры" (Юсьвинский МО)
237. АУ "Лысьвенский театр драмы имени А.А.Савина"
(Лысьвенский ГО)
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
(Лысьвенский ГО)
111. МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
(Добрянский ГО)
198. МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник" (Кунгурский МО)
235. МБУК «Молодежная студия – театр «Доминанта» (ГО
город Губаха)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
35. МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека"
(Осинский ГО)
67. МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и спорта"
(Бардымский МО)
118. МАУК "Очерский центральный дом культуры"
(Очерский ГО)
165. МБУ культурно-информационный центр «Созвездие»
(Пермский МР)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека"
(Ординский МО)
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
(Лысьвенский ГО)
138. МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского
сельского поселения" (Пермский МР)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
38. МБУК г. Перми «Объединение муниципальных
библиотек» (Пермский ГО)
45. МБУК «Централизованная библиотечная система
Чернушинского городского округа» (Чернушинский ГО)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3

Наименование учреждения
130. МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского
района» (Пермский ГО)
150. МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт"
(Юсьвинский МО)
9. МБУК "Березовская централизованная библиотечная
система" (Березовский МО)
25. МБУК "Централизованная библиотечная система
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
105. МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
(Кунгурский МО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
205. МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал»
(Пермский ГО)
242. МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»
(Чайковский ГО)
65. МБУ "Новоашапский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский МО)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского
городского округа Пермского края" (Октябрьский ГО)
163. МУ "Культурно-досуговый и библиотечно-музейный
центр" Юговского сельского поселения (Пермский МР)
28. МБУК "Куединская межпоселенческая библиотечная
система" (Куединский МО)
155. МАУ культурно-досуговый центр «Содружество»
(Пермский МР)
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО город Кудымкар)
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
189. МАУ «Губахинский городской историкокраеведческий музей» (ГО город Губаха)
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО город
Кизел)
216. МБУК "Нытвенский историко-краеведческий музей"
(Нытвенский ГО)
179. ГКБУК "Музей современного искусства "ПЕРММ"
(Пермский ГО)
4. ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.
Кузьмина" (Пермский ГО)
146. МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской ГО)
159. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского сельского
поселения» (Пермский МР)
5. МБУ "Центральная городская библиотека"
(Александровский МО)
46. МБУК "Чусовская центральная библиотека имени А.С.
Пушкина" (Чусовской ГО)
50. МУ "Центр по библиотечному обслуживанию,
культуре, молодежной политике и порту "Юго-Камский"
(Пермский МР)
51. МБУК "Косинская централизованная библиотечная
система" (Косинский МО)
46
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3

Наименование учреждения
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения
"Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и
военно-патриотического воспитания "Химик"
(Александровский МО)
79. МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский МО)
82. МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники" (ГО
город Березники)
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
174. ГКБУК "Пермский губернский оркестр" (Пермский
ГО)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
194. МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
(Краснокамский ГО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей (Куединский
МО)
203. МБУ «Центр образовательной и музейной
деятельности» (Оханский ГО)
217. МАУК "Музей истории Пермского муниципального
района" Пермского края (Пермский МР)
219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
(Лысьвенский ГО)
220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий» (Пермский
ГО)
55. МБУ «Городской дворец культуры» Александровского
городского поселения (Александровский МО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака" (Краснокамский ГО)
180. ГКБУК «Пермская государственная художественная
галерея» (Пермский ГО)
3. ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека для
слепых" (Пермский ГО)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая библиотека"
(Карагайский МО)
175. МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала
«Прикамье» (Добрянский ГО)
149. МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга
(Карагайский МО)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная
система» (Юсьвинский МО)
81. ММБУК "Культурно-методический центр" (Гайнский
МО)
98. МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"
(Краснокамский ГО)
153. МБУ "Центр развития культуры и спорта"
(Нытвенский ГО)
154. МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
(Пермский МР)
239. МАУК г. Перми «Пермский театр юного зрителя»
(Пермский ГО)
49. МБУ "Централизованная библиотечная система"
(Нытвенский ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3

Наименование учреждения
72. МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
193. МБУК "Красновишерский районный краеведческий
музей" (Красновишерский ГО)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
(Чайковский ГО)
241. МБУК г. Перми «Пермский театр «У Моста»
(Пермский ГО)
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и молодежной
политики" (Куединский МО)
160. МУ «Фроловский сельский дом культуры» (Пермский
МР)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина" (Чердынский ГО)
232. ГКБУК Пермский Академический Театр-Театр
(Пермский ГО)
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
(Горнозаводский ГО)
32. МБУК «Добрянская городская централизованная
библиотечная система» (Добрянский ГО)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
(Оханский ГО)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской ГО)
144. МАУ "Чердынский районный центр культуры"
(Чердынский ГО)
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод" (Соликамский
ГО)
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая районная
центральная библиотека" (Гайнский МО)
182. ГБУК Пермского края "Мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий «Пермь-36»
(Пермский ГО)
29. МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная
система» (Кунгурский МО)
10. МБУК "Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека" (Большесосновский МО)
37. МАУК "Центральная библиотека Очерского городского
округа" (Очерский ГО)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский МО)
78. МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский МО)
114. МБУК "Медянский центр развития культуры"
Медянский Дом культуры (Ординский МО)
135. МАУК "Социально-культурное объединение
"Соликамский горизонт" (Соликамский ГО)
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
(Кудымкарский МО)
202. МБУ "Ординский народный историко-краеведческий
музей" (Ординский МО)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей" (Сивинский
МО)
211. МБУК «Чайковский историко-художественный музей»
(Чайковский ГО)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3

Наименование учреждения
236. МАУК «Театр юного зрителя города Кунгура»
(Кунгурский МО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский МО)
199. МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера» (Красновишерский
ГО)
151. МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
177. МАУК г. Перми «Академический хор «Млада»
(Пермский ГО)
181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей" (Пермский
ГО)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
(Кочевский МО)
40. МУК "Суксунская централизованная библиотечная
система" (Суксунский ГО)
76. МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский МО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс» (Пермский
ГО)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная библиотечная
система" (Кудымкарский МО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский ГО)
11. МБУК "Черновская сельская библиотека им.
Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО город
Кизел)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительский центр» (Юсьвинский МО)
94. МБУК "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н. Серебренникова»
(Оханский ГО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры» (Кишертский
МО)
191. МБУК "Ильинский районный краеведческий музей"
(Ильинский ГО)
12. МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
(Большесосновский МО)
73. МБУК "Петропавловский СДК" (Большесосновский
МО)
75. МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом культуры и
досуга" (Большесосновский МО)
92. МБУК "Кочевский центр развития культуры"
(Кочевский МО)
106. МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(Кунгурский МО)
166. МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
(Пермский МР)
221. МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А.
Демидова" (Соликамский ГО)
7. МКУ «Объединение библиотек» ВсеволодоВильвенского городского поселения (Александровский
МО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
3.1. 3.2. 3.3. крит. 3

Наименование учреждения
95. МБУК "Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
71. МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский МО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский МО)
183. МБУ "Краеведческий музей" Александровского
городского поселения (Александровский МО)
190. МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей»
(Добрянский ГО)
209. МУК "Суксунский историко-краеведческий музей"
(Суксунский ГО)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
(Косинский МО)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека имени
А. Е. Теплоухова" (Ильинский ГО)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
24. МБУК "Красновишерская ЦБС" (Красновишерский ГО)
96. МБУК "Вайский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского
городского поселения (Александровский МО)
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак
Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М.
Горького" (Пермский ГО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень"
Карьевский Дом культуры (Ординский МО)
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Критерий 4. Доброжелательность,
организации

вежливость

работников

Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 4.1. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной
сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя
услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг).
Показатель 4.1 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
4.1.1.
Удовлетворённость
доброжелательностью,
вежливостью
работников организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
организацию.
Значение показателя 4.1 равно значению индикатора 4.1.1.
Показатель 4.2. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью
работников
организации,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в
организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг).
Показатель 4.2 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
4.2.1.
Удовлетворённость
доброжелательностью,
вежливостью
работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание
услуги при обращении в организацию.
Значение показателя 4.2 равно значению индикатора 4.2.1.
Показатель 4.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной
сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от
общего числа опрошенных получателей услуг).
Показатель 4.3 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
4.3.1.
Удовлетворённость
доброжелательностью,
вежливостью
работников организации при использовании дистанционных форм
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи электронного обращения).
Значение показателя 4.3 равно значению индикатора 4.3.1.
Значение критерия 4 «Доброжелательность, вежливость работников
организации» рассчитывается с учётом значимости каждого показателя,
характеризующего данный критерий, по следующей формуле:
К4 = (0,4 x П4.1 + 0,4 x П4.2 + 0,2 x П4.3)
В сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций,
осуществляющих
создание,
исполнение,
показ
и
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интерпретацию произведений литературы и искусства, критерий
«Доброжелательность, вежливость работников организации культуры»
не установлен. При расчёте итогового показателя оценки по организации
данного вида критерий 4 рассчитывается как среднее арифметическое
количество баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
К4 = (К1 + К3) / 2
По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость
работников организации культуры», наивысший результат 100 баллов из 100
возможных набрали 81 организация.
Среднее значение по данному критерию составляет 99,01 балла (без
учета театрально-зрелищных и концертных организаций).
Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность,
вежливость работников организации культуры» по результатам сбора,
обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры на территории Пермского края, за исключением
театрально-зрелищных и концертных организаций, представлен в таблице
3.4.
Таблица
3.4
Критерий
«Доброжелательность,
работников организации культуры»
Наименование учреждения
Средний балл
3. ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека для
слепых" (Пермский ГО)
7. МКУ «Объединение библиотек» ВсеволодоВильвенского городского поселения (Александровский
МО)
10. МБУК "Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека" (Большесосновский МО)
11. МБУК "Черновская сельская библиотека им.
Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
12. МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
(Большесосновский МО)
16. МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
17. МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная система"
(Гремячинский ГО)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека имени
А. Е. Теплоухова" (Ильинский ГО)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
(Лысьвенский ГО)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
37. МАУК "Центральная библиотека Очерского городского
округа" (Очерский ГО)
38. МБУК г. Перми «Объединение муниципальных
библиотек» (Пермский ГО)
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вежливость

Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4
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Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4

Наименование учреждения
39. МБУК "Централизованная библиотечная система"
(Соликамский ГО)
41. МКУК "Уинская централизованная библиотечная
система" (Уинский МО)
42. МБУК «Чайковская централизованная библиотечная
система» (Чайковский ГО)
43. МБУК Частинская централизованная библиотечная
система (Частинский МО)
46. МБУК "Чусовская центральная библиотека имени А.С.
Пушкина" (Чусовской ГО)
51. МБУК "Косинская централизованная библиотечная
система" (Косинский МО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр" (ГО
город Кудымкар)
60. МБУ "Березниковский культурно досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
65. МБУ "Новоашапский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
75. МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
78. МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский МО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера» (Красновишерский
ГО)
98. МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"
(Краснокамский ГО)
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский МО)
106. МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(Кунгурский МО)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО город
Кизел)
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»
(Пермский ГО)
125. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
(Пермский ГО)
128. МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
(Пермский ГО)
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина» (Пермский ГО)
135. МАУК "Социально-культурное объединение
"Соликамский горизонт" (Соликамский ГО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и досуга" (Уинский
МО)
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Наименование учреждения
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
146. МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской ГО)
147. МАУ "Чусовской центр культурного развития"
(Чусовской ГО)
150. МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт"
(Юсьвинский МО)
151. МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
162. МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
163. МУ "Культурно-досуговый и библиотечно-музейный
центр" Юговского сельского поселения (Пермский МР)
166. МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
(Пермский МР)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга
(Карагайский МО)
183. МБУ "Краеведческий музей" Александровского
городского поселения (Александровский МО)
184. МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр"
(Верещагинский ГО)
186. МБУК "Березниковский историко-художественный
музей им. И.Ф.Коновалова" (ГО город Березники)
187. МАУК "Усольский историко-архитектурный музейзаповедник "Усолье Строгановское" (ГО город Березники)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М.П. Старостина» (Горнозаводский ГО)
189. МАУ «Губахинский городской историкокраеведческий музей» (ГО город Губаха)
191. МБУК "Ильинский районный краеведческий музей"
(Ильинский ГО)
192. МБУК "Карагайский краеведческий музей"
(Карагайский МО)
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
(Кудымкарский МО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей (Куединский
МО)
198. МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник" (Кунгурский МО)
199. МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО город
Кизел)
201. МКУ "Октябрьский районный музей" (Октябрьский
ГО)
203. МБУ «Центр образовательной и музейной
деятельности» (Оханский ГО)
204. МАУК "Очерский краеведческий музей им.
А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей" (Сивинский
МО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий музей»
(Соликамский ГО)
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод" (Соликамский
ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4
100 100 100
100
100 100 100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4

Наименование учреждения
209. МУК "Суксунский историко-краеведческий музей"
(Суксунский ГО)
210. МКУК "Уинский народный краеведческий музей им.
М.Е. Игошева (Уинский МО)
211. МБУК «Чайковский историко-художественный музей»
(Чайковский ГО)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий музей им.
В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
216. МБУК "Нытвенский историко-краеведческий музей"
(Нытвенский ГО)
217. МАУК "Музей истории Пермского муниципального
района" Пермского края (Пермский МР)
220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
221. МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А.
Демидова" (Соликамский ГО)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак" (Чусовской
ГО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского
городского поселения (Александровский МО)
13. МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
20. МБУК «Централизованная библиотечная система
Еловского муниципального округа» (Еловский МО)
24. МБУК "Красновишерская ЦБС" (Красновишерский ГО)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека"
(Ординский МО)
35. МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека"
(Осинский ГО)
63. МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
73. МБУК "Петропавловский СДК" (Большесосновский
МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом культуры и
досуга" (Большесосновский МО)
81. ММБУК "Культурно-методический центр" (Гайнский
МО)
83. МАУК "Усольский дом народного творчества" (ГО
город Березники)
90. МБУК "Карагайский районный дом культуры и досуга"
(Карагайский МО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал» (Пермский
ГО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
137. МБУК "Межпоселенческое социально-культурное
объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
193. МБУК "Красновишерский районный краеведческий
музей" (Красновишерский ГО)
215. МБУК "Юсьвинский районный музей истории и
культуры" (Юсьвинский МО)
224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий» (Пермский
ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4

Наименование учреждения
15. МАУК "Централизованная библиотечная система" (ГО
город Березники)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО город Губаха)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная библиотечная
система" (Кудымкарский МО)
67. МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и спорта"
(Бардымский МО)
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
(Горнозаводский ГО)
89. МБУ "Ильинский районный дом культуры" (Ильинский
ГО)
92. МБУК "Кочевский центр развития культуры"
(Кочевский МО)
94. МБУК "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
95. МБУК "Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский МО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс» (Пермский
ГО)
138. МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
167. АМУ «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
(Пермский МР)
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО город Кудымкар)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая библиотека"
(Карагайский МО)
54. ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
(Пермский ГО)
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения
"Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и
военно-патриотического воспитания "Химик"
(Александровский МО)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
(Бардымский МО)
68. МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО город
Кизел)
110. МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
(Добрянский ГО)
114. МБУК "Медянский центр развития культуры"
Медянский Дом культуры (Ординский МО)
139. МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
160. МУ «Фроловский сельский дом культуры» (Пермский
МР)
165. МБУ культурно-информационный центр «Созвездие»
(Пермский МР)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей им.
П.И. Субботина-Пермяка" (ГО город Кудымкар)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4

Наименование учреждения
179. ГКБУК "Музей современного искусства "ПЕРММ"
(Пермский ГО)
40. МУК "Суксунская централизованная библиотечная
система" (Суксунский ГО)
45. МБУК «Централизованная библиотечная система
Чернушинского городского округа» (Чернушинский ГО)
96. МБУК "Вайский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
145. МБУК «Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» (Чернушинский ГО)
161. МБУ "Центр культуры и спорта Усть-Качкинского
сельского поселения" (Пермский МР)
168. МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского
сельского поселения» (Пермский МР)
29. МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная
система» (Кунгурский МО)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
71. МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский МО)
74. МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский МО)
79. МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский МО)
82. МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники" (ГО
город Березники)
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город Губаха)
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и молодежной
политики" (Куединский МО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский МО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень"
Карьевский Дом культуры (Ординский МО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский ГО)
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье" (Соликамский
ГО)
142. МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
(Чайковский ГО)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительский центр» (Юсьвинский МО)
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
(Пермский МР)
202. МБУ "Ординский народный историко-краеведческий
музей" (Ординский МО)
219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
(Лысьвенский ГО)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
(Чайковский ГО)
25. МБУК "Централизованная библиотечная система
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н. Серебренникова»
(Оханский ГО)
72. МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей" (Пермский
ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4

Наименование учреждения

205. МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал»
99
(Пермский ГО)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской ГО)
100
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая районная
99
центральная библиотека" (Гайнский МО)
28. МБУК "Куединская межпоселенческая библиотечная
98
система" (Куединский МО)
55. МБУ «Городской дворец культуры» Александровского
98
городского поселения (Александровский МО)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
98
(Еловский МО)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского
98
городского округа Пермского края" (Октябрьский ГО)
118. МАУК "Очерский центральный дом культуры"
98
(Очерский ГО)
121. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
98
культуры имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
154. МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
98
(Пермский МР)
155. МАУ культурно-досуговый центр «Содружество»
98
(Пермский МР)
180. ГКБУК «Пермская государственная художественная
98
галерея» (Пермский ГО)
182. ГБУК Пермского края "Мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий «Пермь-36»
98
(Пермский ГО)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
98
190. МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей»
99
(Добрянский ГО)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
97
49. МБУ "Централизованная библиотечная система"
98
(Нытвенский ГО)
105. МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
99
(Кунгурский МО)
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
98
(Лысьвенский ГО)
111. МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
99
(Добрянский ГО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский ГО)
98
130. МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского
98
района» (Пермский ГО)
133. МУ "Сивинский центр культуры и досуга" (Сивинский
98
МО)
149. МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
99
(Юсьвинский МО)
153. МБУ "Центр развития культуры и спорта"
98
(Нытвенский ГО)
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
98
164. МУ «Культурно-досуговый просветительный центр
99
«Двуречье»» (Пермский МР)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
98
(Кочевский МО)
170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара (ГО
98
город Кудымкар)
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Наименование учреждения
171. ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
4. ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.
Кузьмина" (Пермский ГО)
32. МБУК «Добрянская городская централизованная
библиотечная система» (Добрянский ГО)
76. МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский МО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака" (Краснокамский ГО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский МО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина" (Чердынский ГО)
9. МБУК "Березовская централизованная библиотечная
система" (Березовский МО)
44. МБУК "Чердынская централизованная библиотечная
система" (Чердынский ГО)
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак
Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М.
Горького" (Пермский ГО)
194. МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
(Краснокамский ГО)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная
система» (Юсьвинский МО)
8. МБУ "Бардымская централизованная библиотечная
система" (Бардымский МО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры» (Кишертский
МО)
116. МБУ "Осинский центр культуры и досуга" (Осинский
ГО)
50. МУ "Центр по библиотечному обслуживанию,
культуре, молодежной политике и порту "Юго-Камский"
(Пермский МР)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
(Оханский ГО)
143. МБУК Центр народного творчества и культурнопросветительной работы (Частинский МО)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского
сельского поселения" (Пермский МР)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский МО)
5. МБУ "Центральная городская библиотека"
(Александровский МО)
124. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
144. МАУ "Чердынский районный центр культуры"
(Чердынский ГО)
159. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского сельского
поселения» (Пермский МР)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
(Косинский МО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
4.1. 4.2. 4.3. крит. 4
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Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 5.1. Доля
получателей
услуг,
которые
готовы
рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым (в % от
общего числа опрошенных получателей услуг).
Показатель 5.1 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
5.1.1. Готовность получателей услуг рекомендовать организацию
родственникам и знакомым.
Значение показателя 5.1 равно значению индикатора 5.1.1.
Показатель 5.2. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Показатель 5.2 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
5.2.1. Удовлетворённость получателей услуг организационными
условиями предоставления услуг, например:
– наличием и понятностью навигации внутри организации;
– удобством графика работы организации (подразделения, отдельных
специалистов и прочее).
Значение показателя 5.2 равно значению индикатора 5.2.1.
Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в организации культуры (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Показатель 5.3 представлен 1 индикатором, значение которого
вычисляется в результате опроса получателей услуг:
5.3.1. Удовлетворённость получателей услуг в целом условиями
оказания услуг в организации.
Значение показателя 5.3 равно значению индикатора 5.3.1.
Значение критерия 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг»
рассчитывается с учётом значимости каждого показателя, характеризующего
данный критерий, по следующей формуле:
К5 = (0,3 x П5.1 + 0,2 x П5.2 + 0,5 x П5.3)
В сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций,
осуществляющих
создание,
исполнение,
показ
и
интерпретацию произведений литературы и искусства, критерий
«Удовлетворенность условиями оказания услуг» не установлен. При
расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида
критерий 5 рассчитывается как среднее арифметическое количество баллов
по измеряемым критериям (1 и 3):
К5 = (К1 + К3) / 2
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг»,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрали 48 организаций.
Среднее значение по данному критерию составляет 98,65 балла (без
учета театрально-зрелищных и концертных организаций).
Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями
оказания услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры на территории
Пермского края, за исключением театрально-зрелищных и концертных
организаций, представлен в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»
Наименование учреждения
Средний балл
10. МБУК "Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека" (Большесосновский МО)
17. МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО город Губаха)
20. МБУК «Централизованная библиотечная система
Еловского муниципального округа» (Еловский МО)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
(Лысьвенский ГО)
39. МБУК "Централизованная библиотечная система"
(Соликамский ГО)
41. МКУК "Уинская централизованная библиотечная
система" (Уинский МО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
63. МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
65. МБУ "Новоашапский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
73. МБУК "Петропавловский СДК" (Большесосновский
МО)
75. МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
78. МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский МО)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера» (Красновишерский
ГО)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
98. МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"
(Краснокамский ГО)
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский МО)
106. МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(Кунгурский МО)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО город
Кизел)
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5
98,61 98,17 98,87 98,65
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Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»
(Пермский ГО)
125. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
(Пермский ГО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал» (Пермский
ГО)
128. МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
(Пермский ГО)
135. МАУК "Социально-культурное объединение
"Соликамский горизонт" (Соликамский ГО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и досуга" (Уинский
МО)
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
146. МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской ГО)
147. МАУ "Чусовской центр культурного развития"
(Чусовской ГО)
150. МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт"
(Юсьвинский МО)
151. МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
162. МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей им.
П.И. Субботина-Пермяка" (ГО город Кудымкар)
184. МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр"
(Верещагинский ГО)
186. МБУК "Березниковский историко-художественный
музей им. И.Ф.Коновалова" (ГО город Березники)
198. МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник" (Кунгурский МО)
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО город
Кизел)
201. МКУ "Октябрьский районный музей" (Октябрьский
ГО)
204. МАУК "Очерский краеведческий музей им.
А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей" (Сивинский
МО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий музей»
(Соликамский ГО)
210. МКУК "Уинский народный краеведческий музей им.
М.Е. Игошева (Уинский МО)
211. МБУК «Чайковский историко-художественный музей»
(Чайковский ГО)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
217. МАУК "Музей истории Пермского муниципального
района" Пермского края (Пермский МР)
221. МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А.
Демидова" (Соликамский ГО)
3. ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека для
слепых" (Пермский ГО)
7. МКУ «Объединение библиотек» ВсеволодоВильвенского городского поселения (Александровский
МО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения
12. МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
(Большесосновский МО)
35. МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека"
(Осинский ГО)
42. МБУК «Чайковская централизованная библиотечная
система» (Чайковский ГО)
54. ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
(Пермский ГО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
(Горнозаводский ГО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака" (Краснокамский ГО)
121. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
180. ГКБУК «Пермская государственная художественная
галерея» (Пермский ГО)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М.П. Старостина» (Горнозаводский ГО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей (Куединский
МО)
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод" (Соликамский
ГО)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий музей им.
В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской ГО)
224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий» (Пермский
ГО)
37. МАУК "Центральная библиотека Очерского городского
округа" (Очерский ГО)
43. МБУК Частинская централизованная библиотечная
система (Частинский МО)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
(Бардымский МО)
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
82. МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники" (ГО
город Березники)
92. МБУК "Кочевский центр развития культуры"
(Кочевский МО)
137. МБУК "Межпоселенческое социально-культурное
объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
138. МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
163. МУ "Культурно-досуговый и библиотечно-музейный
центр" Юговского сельского поселения (Пермский МР)
166. МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
(Пермский МР)
183. МБУ "Краеведческий музей" Александровского
городского поселения (Александровский МО)
199. МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
13. МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения
16. МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
25. МБУК "Централизованная библиотечная система
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
38. МБУК г. Перми «Объединение муниципальных
библиотек» (Пермский ГО)
51. МБУК "Косинская централизованная библиотечная
система" (Косинский МО)
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
161. МБУ "Центр культуры и спорта Усть-Качкинского
сельского поселения" (Пермский МР)
216. МБУК "Нытвенский историко-краеведческий музей"
(Нытвенский ГО)
15. МАУК "Централизованная библиотечная система" (ГО
город Березники)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека имени
А. Е. Теплоухова" (Ильинский ГО)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
60. МБУ "Березниковский культурно досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
67. МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и спорта"
(Бардымский МО)
68. МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и творчества
«Родина» (Пермский ГО)
187. МАУК "Усольский историко-архитектурный музейзаповедник "Усолье Строгановское" (ГО город Березники)
191. МБУК "Ильинский районный краеведческий музей"
(Ильинский ГО)
219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
(Лысьвенский ГО)
11. МБУК "Черновская сельская библиотека им.
Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
189. МАУ «Губахинский городской историкокраеведческий музей» (ГО город Губаха)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная система"
(Гремячинский ГО)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная библиотечная
система" (Кудымкарский МО)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека"
(Ординский МО)
45. МБУК «Централизованная библиотечная система
Чернушинского городского округа» (Чернушинский ГО)
46. МБУК "Чусовская центральная библиотека имени А.С.
Пушкина" (Чусовской ГО)
83. МАУК "Усольский дом народного творчества" (ГО
город Березники)
110. МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
(Добрянский ГО)
145. МБУК «Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» (Чернушинский ГО)
203. МБУ «Центр образовательной и музейной
деятельности» (Оханский ГО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения
215. МБУК "Юсьвинский районный музей истории и
культуры" (Юсьвинский МО)
53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр" (ГО
город Кудымкар)
165. МБУ культурно-информационный центр «Созвездие»
(Пермский МР)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак" (Чусовской
ГО)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая библиотека"
(Карагайский МО)
95. МБУК "Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
190. МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей»
(Добрянский ГО)
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО город Кудымкар)
5. МБУ "Центральная городская библиотека"
(Александровский МО)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
55. МБУ «Городской дворец культуры» Александровского
городского поселения (Александровский МО)
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город Губаха)
94. МБУК "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинской
сельской территории" (Красновишерский ГО)
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский МО)
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
(Лысьвенский ГО)
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО город
Кизел)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского
городского округа Пермского края" (Октябрьский ГО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский МО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский ГО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительский центр» (Юсьвинский МО)
160. МУ «Фроловский сельский дом культуры» (Пермский
МР)
167. АМУ «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
(Пермский МР)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга
(Карагайский МО)
179. ГКБУК "Музей современного искусства "ПЕРММ"
(Пермский ГО)
209. МУК "Суксунский историко-краеведческий музей"
(Суксунский ГО)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом культуры и
досуга" (Большесосновский МО)
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Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения

182. ГБУК Пермского края "Мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий «Пермь-36» 100
(Пермский ГО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского
98
городского поселения (Александровский МО)
81. ММБУК "Культурно-методический центр" (Гайнский
99
МО)
89. МБУ "Ильинский районный дом культуры" (Ильинский
99
ГО)
90. МБУК "Карагайский районный дом культуры и досуга"
99
(Карагайский МО)
114. МБУК "Медянский центр развития культуры"
99
Медянский Дом культуры (Ординский МО)
118. МАУК "Очерский центральный дом культуры"
99
(Очерский ГО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс» (Пермский
99
ГО)
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье" (Соликамский
99
ГО)
139. МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
99
74. МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский МО)
99
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
98
(Пермский МР)
192. МБУК "Карагайский краеведческий музей"
99
(Карагайский МО)
32. МБУК «Добрянская городская централизованная
99
библиотечная система» (Добрянский ГО)
40. МУК "Суксунская централизованная библиотечная
98
система" (Суксунский ГО)
105. МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
98
(Кунгурский МО)
133. МУ "Сивинский центр культуры и досуга" (Сивинский
98
МО)
170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара (ГО
99
город Кудымкар)
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
100
(Кудымкарский МО)
142. МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
97
(Чайковский ГО)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
98
29. МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная
98
система» (Кунгурский МО)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
97
76. МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский МО)
98
4. ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.
99
Кузьмина" (Пермский ГО)
28. МБУК "Куединская межпоселенческая библиотечная
98
система" (Куединский МО)
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения
"Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и
96
военно-патриотического воспитания "Химик"
(Александровский МО)
194. МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
98
(Краснокамский ГО)
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Показатели
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5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и молодежной
политики" (Куединский МО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень"
Карьевский Дом культуры (Ординский МО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский ГО)
130. МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского
района» (Пермский ГО)
153. МБУ "Центр развития культуры и спорта"
(Нытвенский ГО)
154. МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
(Пермский МР)
171. ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей" (Пермский
ГО)
202. МБУ "Ординский народный историко-краеведческий
музей" (Ординский МО)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
(Чайковский ГО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский МО)
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак
Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М.
Горького" (Пермский ГО)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
(Кочевский МО)
24. МБУК "Красновишерская ЦБС" (Красновишерский ГО)
72. МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
149. МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
(Юсьвинский МО)
193. МБУК "Красновишерский районный краеведческий
музей" (Красновишерский ГО)
205. МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал»
(Пермский ГО)
79. МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский МО)
155. МАУ культурно-досуговый центр «Содружество»
(Пермский МР)
168. МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского
сельского поселения» (Пермский МР)
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая районная
центральная библиотека" (Гайнский МО)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная
система» (Юсьвинский МО)
71. МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский МО)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)
9. МБУК "Березовская централизованная библиотечная
система" (Березовский МО)
49. МБУ "Централизованная библиотечная система"
(Нытвенский ГО)
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
164. МУ «Культурно-досуговый просветительный центр
«Двуречье»» (Пермский МР)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
(Еловский МО)
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98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98
20

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

99

94

99

98

98

98

98

98

96

98

99

97,9

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

97

98

97,8

98

94

99

97,7

97

98

98

97,7

99

97

97

97,6

97

97

98

97,5

97

97

98

97,5

98
98

95
95

98
98

97,4
97,4

97

96

98

97,3

21

22

23
24

25

26

27
98

97

97

97,3

97

98

97

97,2

97

98

97

97,2

98

96

97

97,1

28
29

Показатели
Итого по
Рейтинг
5.1. 5.2. 5.3. крит. 5

Наименование учреждения
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
111. МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
(Добрянский ГО)
116. МБУ "Осинский центр культуры и досуга" (Осинский
ГО)
96. МБУК "Вайский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н. Серебренникова»
(Оханский ГО)
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры» (Кишертский
МО)
50. МУ "Центр по библиотечному обслуживанию,
культуре, молодежной политике и порту "Юго-Камский"
(Пермский МР)
8. МБУ "Бардымская централизованная библиотечная
система" (Бардымский МО)
44. МБУК "Чердынская централизованная библиотечная
система" (Чердынский ГО)
143. МБУК Центр народного творчества и культурнопросветительной работы (Частинский МО)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина" (Чердынский ГО)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
(Оханский ГО)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского
сельского поселения" (Пермский МР)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
124. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый комплекс"
(Бардымский МО)
159. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского сельского
поселения» (Пермский МР)
144. МАУ "Чердынский районный центр культуры"
(Чердынский ГО)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
(Косинский МО)
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97

97

97

97

97

97

97

97

98

96

96

96,6

31

99

88

98

96,3

32

97

91

97

95,8

86

100

100

95,8

96

95

96

95,8

95

93

97

95,6

34

98

93

95

95,5

35

96

93

96

95,4

36

94

96

95

94,9

30

33

37
96

88

97

94,9

94

92

95

94,1

38

94

93

94

93,8

39

91

96

90

91,5

40

90

95

90

91

41

92

87

89

89,5

86

91

91

89,5

86

91

85

86,5

43

85

84

87

85,8

44

42

4. Итоговая оценка качества условий оказания услуг по
результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры на территории
Пермского края. Рейтинг организаций
Конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, изучения
соответствия информации о деятельности организации культуры,
размещённой на информационных стендах в помещении организации
культуры, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
правовыми актами и изучения материалов официальных сайтов организаций
культуры на территории Пермского края, путем агрегирования сведены в
единое целое.
Рассчитано для каждой организации значение итогового показателя, по
результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры, как среднее арифметическое
значение критериев сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг:
Sn = (К1n + К2n + К3n + К4n + К5n) / 5
Наивысшее количество баллов получило АУ "Лысьвенский театр
драмы имени А.А.Савина" (ГО город Березники) – 100 баллов из 100
возможных. На втором месте – ГКБУК "Пермский краеведческий музей" (ГО
город Кудымкар) – 99,88 балла. На третьем месте – МАУК "Музей истории
Пермского муниципального района" Пермского края (Чернушинский ГО) –
99,72 балла.
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг
учреждениями культуры Пермского края рассчитывается как среднее
арифметическое значение итоговых показателей всех организаций культуры,
принявших участие в сборе, обобщении и анализе информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры и составляет 88,06 балла.
Sk = ∑Sn / N
Итоговый рейтинг по итоговому показателю по результатам сбора,
обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры Пермского края представлен в таблице 4.
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Таблица 4. Итоговый рейтинг по результатам сбора, обобщения и
анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры на территории Пермского края

Средний балл
233. МАУК "Березниковский драматический театр"
(ГО город Березники)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей
им. П.И. Субботина-Пермяка" (ГО город Кудымкар)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий музей им.
В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский ГО)
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный)
187. МАУК "Усольский историко-архитектурный
музей-заповедник "Усолье Строгановское" (ГО город
Березники)
20. МБУК «Централизованная библиотечная система
Еловского муниципального округа» (Еловский МО)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им.
М.П. Старостина» (Горнозаводский ГО)
238. МАУК «Пермский театр кукол» (Пермский ГО)
171. ГКБУК "Пермская синематека" (Пермский ГО)
39. МБУК "Централизованная библиотечная система"
(Соликамский ГО)
186. МБУК "Березниковский историкохудожественный музей им. И.Ф.Коновалова" (ГО
город Березники)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский МО)
54. ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
(Пермский ГО)
90. МБУК "Карагайский районный дом культуры и
досуга" (Карагайский МО)
15. МАУК "Централизованная библиотечная система"
(ГО город Березники)
89. МБУ "Ильинский районный дом культуры"
(Ильинский ГО)
121. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени А.Г. Солдатова» (Пермский ГО)
128. МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
(Пермский ГО)
192. МБУК "Карагайский краеведческий музей"
(Карагайский МО)
83. МАУК "Усольский дом народного творчества"
(ГО город Березники)
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85,29 97,54 63,56 99,01 98,65 88,06

Рейтинг

Итоговый показатель

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

4. Доброжелательность,
вежливость работников

3. Доступность услуг для
инвалидов

Наименование учреждения

2. Комфортность условий
доставления услуг

1. Открытость и
доступность информации

Критерии

-

100

100*

100

100* 100* 100

1

100

100

100

99,4

100 99,88

2

98,8

100

100

100

99,8 99,72

3

98,8
97,3

100
100

98,8
100

100
100

100 99,52
99,6 99,38

4
5

98,8

99

99,4

100

99,5 99,34

6

96,9

99,3

100

99,8

100

99,2

7

97

100

98,8

100

99,8 99,12

8

97 98,5* 100 98,5* 98,5* 98,5
92,8 98,3 98,2 98,2 98 97,1

9
10

98,8

100

86

100

100 96,96
11

98,8

100

86

100

100 96,96

99,6

99,3

86

99

99

98,4

99,3

86

99,4

99,8 96,58

99,6

99

85,7

99,8

98,8 96,58

98

99

85,1

99,6

99,5 96,24 13

98,1

98,3

85,7

99,6

98,8 96,1

98

98

86

98,6

99,8 96,08 15

94,3

100

86

100

100 96,06

96,58
12

14

16
81,6

100

100

100

98,7 96,06

99,6

99

82,4

99,8

99,3 96,02 17
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3. Доступность услуг для
инвалидов

4. Доброжелательность,
вежливость работников

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Итоговый показатель

Рейтинг

170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара
(ГО город Кудымкар)
53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр"
(ГО город Кудымкар)
43. МБУК Частинская централизованная
библиотечная система (Частинский МО)
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
(Пермский МР)
142. МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
(Чайковский ГО)
167. АМУ «Центр информации, досуга и спорта
«Сылва» (Пермский МР)
133. МУ "Сивинский центр культуры и досуга"
(Сивинский МО)
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье"
(Соликамский ГО)
210. МКУК "Уинский народный краеведческий музей
им. М.Е. Игошева (Уинский МО)
173. ГКБУК «Пермская краевая филармония»
(Пермский ГО)
137. МБУК "Межпоселенческое социальнокультурное объединение "Альянс" (Соликамский ГО)
230. ГКБУК "Коми-Пермяцкий национальный ордена
"Знак Почета" драматический театр им. М.Горького"
(ГО город Кудымкар)
161. МБУ "Центр культуры и спорта УстьКачкинского сельского поселения" (Пермский МР)
204. МАУК "Очерский краеведческий музей им.
А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
42. МБУК «Чайковская централизованная
библиотечная система» (Чайковский ГО)
16. МБУК «Горнозаводская центральная городская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий музей»
(Соликамский ГО)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО город
Губаха)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
(Лысьвенский ГО)
201. МКУ "Октябрьский районный музей"
(Октябрьский ГО)
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и
творчества «Родина» (Пермский ГО)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский ГО)

2. Комфортность условий
доставления услуг

Наименование учреждения

1. Открытость и
доступность информации

Критерии

98

99,3

86

98,2

98,5

96

18

95,4

99,3

86

100

99,2 95,98 19

96,9

99,3

83,6

100

99,7 95,9

96,9

98,3

86

99

98,7 95,78 21

95,8

99,3

86

99

98,4 95,7

93,9

99,3

86

99,6

96,5

98

86

98,4

98,5 95,48

94,3

99,3

86

99

98,8 95,48

90,7

100

86

100

100 95,34 25

99

20

22

95,56 23

24

90,7 95,3* 100 95,3* 95,3* 95,32 26
90,4

99,3

86

99,8

99,7 95,04 27

92,3 94,9* 97,6 94,9* 94,9* 94,92 28
91,6

96

86

99,2

99,6 94,48 29

100

100

72

100

100

100

100

72

100

99,8 94,36 31

100

100

72

100

99,6 94,32 32

100

99

72

100

100

98,8

100

72

99,6

100 94,08 34

98,8

100

71,4

100

100 94,04 35

97,3

100

72

100

100 93,86 36

84,6

100

85,1

100

99,5 93,84 37

90,1

99

86

96,6

97,4 93,82 38

94,4

94,2

30

33
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3. Доступность услуг для
инвалидов

4. Доброжелательность,
вежливость работников

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Итоговый показатель

Рейтинг

17. МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» (Горнозаводский ГО)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная система"
(Гремячинский ГО)
41. МКУК "Уинская централизованная библиотечная
система" (Уинский МО)
8. МБУ "Бардымская централизованная библиотечная
система" (Бардымский МО)
38. МБУК г. Перми «Объединение муниципальных
библиотек» (Пермский ГО)
162. МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
35. МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека"
(Осинский ГО)
147. МАУ "Чусовской центр культурного развития"
(Чусовской ГО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал»
(Пермский ГО)
138. МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский ГО)
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО город
Губаха)
143. МБУК Центр народного творчества и культурнопросветительной работы (Частинский МО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский МО)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
(Бардымский МО)
163. МУ "Культурно-досуговый и библиотечномузейный центр" Юговского сельского поселения
(Пермский МР)
198. МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник" (Кунгурский
МО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
(Соликамский ГО)
146. МАУ "Культурно-деловой центр" (Чусовской
ГО)
168. МУ «Культурно-досуговый центр
Пальниковского сельского поселения» (Пермский
МР)
216. МБУК "Нытвенский историко-краеведческий
музей" (Нытвенский ГО)

2. Комфортность условий
доставления услуг

Наименование учреждения

1. Открытость и
доступность информации

Критерии

97

100

72

100

100

93,8

39

97,7

99,3

72

100

99,3 93,66

97,3

99

72

100

100 93,66

98,8

95,3

81,8

96,8

95,5 93,64 41

98,4

99,3

69,9

100

99,6 93,44 42

81,1

100

86

100

100 93,42 43

97,3

99,3

70,8

99,8

99,8 93,4

94,6

100

72

100

100 93,32 45

95,4

99,3

72

99,8

100

96,6

99,3

70,5

99,6

99,7 93,14 47

93,1

100

72

100

100 93,02 48

95,7

99,3

72

99

99

93,5

97,3

83,6

95,4

94,9 92,94

84,5

99,3

85,1

98

97,8 92,94

80,7

99

85,7

99,4

99,7 92,9

95,8

100

69

100

99,7 92,9

93,1

100

71,4

100

100

92,9

79,3

100

86

99,8

99

92,82 52

98,4

100

65,4

100

100 92,76

81

100

86

99,2

97,6 92,76 53

97,3

100

66,9

100

99,6 92,76

40

93,3

93

44

46

49
50

51

73

4. Доброжелательность,
вежливость работников

100

72

100

100 92,72 54

93,1

100

70,8

100

99,5 92,68 55

88,1

96

83

98,4

97,2 92,54 56

85,2

98

85,4

96,8

96,6 92,4

95

98

69,6

99

99

92,12 58

95,4

97

70,5

98,4

99

92,06 59

92,4

99,3

69,9

99,2

99,3 92,02 60

98

96,3

68,7

98,6

98,1 91,94 61

89,1

99,3

72

99

99

86,2

100

72

100

100 91,64 63

93,8

97,3

68,1

99,4

99

87,7

99,3

72

99,2

99,3 91,5

96,1

96,3

72

97,6

95,4 91,48 66

97,2

98

65,7

98

98,2 91,42 67

99,6

100

58

100

99,3 91,38 68

85,4

100

72

99,8

99,6 91,36

90

99,3

70,8

98,4

98,3 91,36

95

96,3

68,7

98,6

97,7 91,26 70

91,1

98,3

71,4

98,4

97

91,24 71

83,5

100

72

100

100

91,1

86,8

99

70,5

99,8

99,3 91,08 73

97

100

58

100

99,8 90,96 74

Рейтинг

3. Доступность услуг для
инвалидов

91,6

Итоговый показатель

2. Комфортность условий
доставления услуг

125. МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
(Пермский ГО)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский ГО)
164. МУ «Культурно-досуговый просветительный
центр «Двуречье»» (Пермский МР)
116. МБУ "Осинский центр культуры и досуга"
(Осинский ГО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени С.М. Кирова» (Пермский ГО)
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
(Лысьвенский ГО)
45. МБУК «Централизованная библиотечная система
Чернушинского городского округа» (Чернушинский
ГО)
28. МБУК "Куединская межпоселенческая
библиотечная система" (Куединский МО)
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный» (Пермский
ГО)
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им.
А.С.Пушкина» (Пермский ГО)
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М.П. Лихачева" (ГО
город Кудымкар)
145. МБУК «Городской центр культуры и досуга
«Нефтяник» (Чернушинский ГО)
44. МБУК "Чердынская централизованная
библиотечная система" (Чердынский ГО)
4. ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им.
Л.И. Кузьмина" (Пермский ГО)
46. МБУК "Чусовская центральная библиотека имени
А.С. Пушкина" (Чусовской ГО)
13. МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
(Верещагинский ГО)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город Кизел)
155. МАУ культурно-досуговый центр
«Содружество» (Пермский МР)
111. МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
(Добрянский ГО)
184. МБУК "Верещагинский музейно-культурный
центр" (Верещагинский ГО)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная
библиотека" (Ординский МО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей
(Куединский МО)

1. Открытость и
доступность информации

Наименование учреждения

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Критерии

57

91,68 62

91,52 64
65

69

72

74

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

90,9* 84,8 90,9* 90,9* 90,9

75

4. Доброжелательность,
вежливость работников

Рейтинг

97

Итоговый показатель

234. МАУК "Драматический театр "Бенефис" для
детей и молодежи" г. Березники" (ГО город
Березники)
203. МБУ «Центр образовательной и музейной
деятельности» (Оханский ГО)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая
библиотека" (Карагайский МО)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
(Еловский МО)
130. МАУК г. Перми «Центр досуга
Мотовилихинского района» (Пермский ГО)
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский МР)
205. МАУК г. Перми «Центральный выставочный
зал» (Пермский ГО)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак"
(Чусовской ГО)
150. МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма
горт" (Юсьвинский МО)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского
городского округа Пермского края" (Октябрьский ГО)
118. МАУК "Очерский центральный дом культуры"
(Очерский ГО)
82. МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники"
(ГО город Березники)
180. ГКБУК «Пермская государственная
художественная галерея» (Пермский ГО)
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского
поселения "Центр культуры, спорта, туризма,
молодежной политики и военно-патриотического
воспитания "Химик" (Александровский МО)
215. МБУК "Юсьвинский районный музей истории и
культуры" (Юсьвинский МО)
217. МАУК "Музей истории Пермского
муниципального района" Пермского края (Пермский
МР)
160. МУ «Фроловский сельский дом культуры»
(Пермский МР)
105. МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
(Кунгурский МО)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела (ГО
город Кизел)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная
система» (Юсьвинский МО)

3. Доступность услуг для
инвалидов

Наименование учреждения

2. Комфортность условий
доставления услуг

1. Открытость и
доступность информации

Критерии

98

99

58

100

99,3 90,86 76

99,6

99

57,1

99,4

99,1 90,84
77

85,3

95

78,2

98,6

97,1 90,84

89,5

98,3

69,9

98,4

93,1

97

68,1

98,4

97,2 90,76 79

89,2

98

69,6

98,8

97,8 90,68 80

82,2

88,3

83,3

100

99,2 90,6

82,2

100

69,9

100

100 90,42 82

89,5

95,3

69,3

98,6

99

84

99,3

70,8

98,6

95,4

99,3

58

99

96,2

99

57,4

98,6

99,8 90,2

96,1

99

58

99,4

98,1 90,12 87

80,1

99

72

99,8

99,3 90,04 88

91,9

100

58

100

100 89,98 89

98,4

97,3

55,6

99,4

99

84,8

98,3

69,6

98,4

98,5 89,92 91

77,2

100

72

100

100 89,84 92

99,6

98,3

56,5

97

97,5 89,78 93

98

90,82 78

81

90,34 83

98,8 90,3

84

99,7 90,28 85
86

89,94 90

75

4. Доброжелательность,
вежливость работников

99

58

99

84,5

96,3

69,6

98,8

93,3

99,3

56,8

100

95,4

99,3

53,8

100

99,8 89,66 96

90,3

100

58

99,8

99,8 89,58 97

96,2

98

55,9

99,8

97,8 89,54 98

91,2

99,3

57,1

100

99,8 89,48 99

92,7

99

56,2

99,8

98,8 89,3 100

100

90

56,2

100

100 89,24 101

93,1

98

58

98,6

98,4 89,22 102

96,5

94,3

57,4

98

99,8 89,2 103

75,9

100

70,8

99,4

99,2 89,06 104

90,8

100

55

99,6

99,8 89,04 105

94,1

98

56,8

98,4

97,8 89,02 106

95,6

99

52,9

98,6

98,9

84,1

96

69,6

97,8

97,3 88,96 108

80,1

99,3

66,9

99,4

93,6

98

54,4

98,8

80,1

99,3

66,3

99,4

76,6

100

68,1

100

99,4 88,82

100

100

44

100

100

71,7

100

72

100

100 88,74 113

Рейтинг

3. Доступность услуг для
инвалидов

93,4

Итоговый показатель

2. Комфортность условий
доставления услуг

219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
(Лысьвенский ГО)
25. МБУК "Централизованная библиотечная система
г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга
(Карагайский МО)
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод"
(Соликамский ГО)
224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий»
(Пермский ГО)
193. МБУК "Красновишерский районный
краеведческий музей" (Красновишерский ГО)
3. ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека
для слепых" (Пермский ГО)
81. ММБУК "Культурно-методический центр"
(Гайнский МО)
98. МАУ "Краснокамский культурно-досуговый
центр" (Краснокамский ГО)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака"
(Краснокамский ГО)
165. МБУ культурно-информационный центр
«Созвездие» (Пермский МР)
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
(Горнозаводский ГО)
149. МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый
центр" (Юсьвинский МО)
182. ГБУК Пермского края "Мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий «Пермь36» (Пермский ГО)
9. МБУК "Березовская централизованная
библиотечная система" (Березовский МО)
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела (ГО
город Кизел)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой" (Чусовской
ГО)
179. ГКБУК "Музей современного искусства
"ПЕРММ" (Пермский ГО)
189. МАУ «Губахинский городской историкокраеведческий музей» (ГО город Губаха)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей"
(Сивинский МО)
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный» (Кунгурский
МО)

1. Открытость и
доступность информации

Наименование учреждения

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Критерии

99,5 89,78
99,6 89,76 94
99

99

89,68 95

89

107

88,94 109

99,8 88,92 110
99

88,82
111

88,8 112

76

4. Доброжелательность,
вежливость работников

100

58

100

99,7 88,72 114

96,1

97

53,5

98,6

97,5 88,54 115

100

99

42,8

100

100 88,36 116

97,6

100

44

100

99,7 88,26

97,3

100

44

100

100 88,26

55

100

86

100

100

94,5

94,3

54,7

98

98,6 88,02 119

95,8

100

44

100

100 87,96 120

87,8

98

55,9

98,8

97,8 87,66 121

95,4

99,3

43,1

100

99,7 87,5 122

81,3

98,3

58

100

99,6 87,44 123

52,8

98,3

86

100

99,8 87,38 124

80,5

96,3

70,5

95,2

93,8 87,26 125

93,6

89

58

97,2

98,1 87,18 126

98,1

97,3

41,3

99,6

99,3 87,12 127

91,2

89,3

57,4

98,6

99

87,7

91,3

72

93

91

54,6

98,3

83,6

99,4

98,8 86,94 130

92,8

100

41

100

100 86,76 131

91

100

44

100

98,5 86,7 132

98

97,3

41,6

98,2

97,8 86,58 133

97,3

90

44

100

100 86,26 134

86,5

100

44

100

100

Рейтинг

3. Доступность услуг для
инвалидов

85,9

Итоговый показатель

2. Комфортность условий
доставления услуг

220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский ГО)
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая районная
центральная библиотека" (Гайнский МО)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера»
(Красновишерский ГО)
37. МАУК "Центральная библиотека Очерского
городского округа" (Очерский ГО)
211. МБУК «Чайковский историко-художественный
музей» (Чайковский ГО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и досуга"
(Уинский МО)
32. МБУК «Добрянская городская централизованная
библиотечная система» (Добрянский ГО)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской ГО)
72. МАУК "Районный центр культуры и досуга"
(Большесосновский МО)
199. МБУК "Лысьвенский музей" (Лысьвенский ГО)
51. МБУК "Косинская централизованная
библиотечная система" (Косинский МО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
(Верещагинский ГО)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр
Кондратовского сельского поселения" (Пермский МР)
194. МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
(Краснокамский ГО)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная
библиотечная система" (Кудымкарский МО)
55. МБУ «Городской дворец культуры»
Александровского городского поселения
(Александровский МО)
124. МАУК г. Перми «Пермский городской дворец
культуры имени М.И. Калинина» (Пермский ГО)
139. МУ "Центр развития культуры" (Суксунский ГО)
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей" (ГО
город Кизел)
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
(Кудымкарский МО)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
(Кочевский МО)
10. МБУК "Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека" (Большесосновский МО)
135. МАУК "Социально-культурное объединение
"Соликамский горизонт" (Соликамский ГО)

1. Открытость и
доступность информации

Наименование учреждения

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Критерии

117

88,2 118

87,1 128
87

129

86,1 135

77

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

87,3

58

96,6

95,6 86,02 136

92,3

89

55,6

98

94,9 85,96 137

95,7

100

34,1

100

99,5 85,86 138

89,6

100

41,6

99,2

98,5 85,78 139

92,1

97,3

40,7

99

85,3 85,6*

86

99

85,62

Рейтинг

4. Доброжелательность,
вежливость работников

92,6

Итоговый показатель

3. Доступность услуг для
инвалидов

50. МУ "Центр по библиотечному обслуживанию,
культуре, молодежной политике и порту "ЮгоКамский" (Пермский МР)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С.
Пушкина" (Чердынский ГО)
191. МБУК "Ильинский районный краеведческий
музей" (Ильинский ГО)
40. МУК "Суксунская централизованная
библиотечная система" (Суксунский ГО)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительский центр» (Юсьвинский МО)
176. МАУК г. Перми "ПермьКонцерт" (Пермский ГО)
235. МБУК «Молодежная студия – театр «Доминанта»
(ГО город Губаха)
63. МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры" (Ординский
МО)
183. МБУ "Краеведческий музей" Александровского
городского поселения (Александровский МО)
60. МБУ "Березниковский культурно досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
114. МБУК "Медянский центр развития культуры"
Медянский Дом культуры (Ординский МО)
237. АУ "Лысьвенский театр драмы имени
А.А.Савина" (Лысьвенский ГО)
68. МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
153. МБУ "Центр развития культуры и спорта"
(Нытвенский ГО)
65. МБУ "Новоашапский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва (Александровский
МО)
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
67. МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и
спорта" (Бардымский МО)
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс»
(Пермский ГО)
74. МБУК "Черновской СДК" (Большесосновский
МО)

2. Комфортность условий
доставления услуг

Наименование учреждения

1. Открытость и
доступность информации

Критерии

140

85,6* 85,6* 85,62

100 85,5* 71,1 85,5* 85,5* 85,52 141
55

100

72

99,8

87,3

98,3

43,1

99

100

99,3

27,6

100

99,7 85,32 144

55

100

72

100

99,5 85,3 145

84,9

99

44

99,4

98,8 85,22 146

72

85,2* 85,2* 85,2 147

98,4 85,2*

100 85,36 142
99

85,34 143

55

100

72

99,4

99,5 85,18 148

75,2

97

56,2

98,4

98

55

100

69,3

100

100 84,86 150

88,3

98

44

95

98,9 84,84 151

55

100

69,3

100

99,7 84,8 152

53,8

99,3

70,8

99,6

99,5 84,6 153

64,8

100

58

100

100 84,56 154

83,6

99

41,6

99,6

98,8 84,52 155

52,5

100

72

99

98,7 84,44 156

84,96 149

78

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

99

72

99,4

99,3 84,42 157

87,6

84,3

58

93

79,1

91

55,9

98,4

51,6

91

84,2

97,6

95,3

99

27,3

100

99,5 84,22 161

100

97

26,1

99,8

97,8 84,14 162

89,4

100

30

100

99,7 83,82

77,9

88,3

55,9

99

98

83,82

50,5

98,3

70,2

100

100

83,8 164

81,8

98,3

41,9

98,8

98

83,76 165

54,2

98

69,3

98

97,9 83,48 166

72,3

97

50,5

99

98,3 83,42 167

99

Рейтинг

4. Доброжелательность,
вежливость работников

52,4

Итоговый показатель

3. Доступность услуг для
инвалидов

110. МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
(Добрянский ГО)
5. МБУ "Центральная городская библиотека"
(Александровский МО)
49. МБУ "Централизованная библиотечная система"
(Нытвенский ГО)
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
(Кудымкарский МО)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека
имени А. Е. Теплоухова" (Ильинский ГО)
24. МБУК "Красновишерская ЦБС"
(Красновишерский ГО)
166. МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
(Пермский МР)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
(Чайковский ГО)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей"
(Пермский ГО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта» (Кунгурский
МО)
29. МБУК «Кунгурская Централизованная
библиотечная система» (Кунгурский МО)
242. МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»
(Чайковский ГО)
209. МУК "Суксунский историко-краеведческий
музей" (Суксунский ГО)
92. МБУК "Кочевский центр развития культуры"
(Кочевский МО)
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак
Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М.
Горького" (Пермский ГО)
95. МБУК "Культурно-досуговый центр УстьЯзьвинской сельской территории" (Красновишерский
ГО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры»
(Кишертский МО)
202. МБУ "Ординский народный историкокраеведческий музей" (Ординский МО)
106. МБУК «Дом культуры железнодорожников»
(Кунгурский МО)
240. МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения
Панфилова» (Пермский ГО)

2. Комфортность условий
доставления услуг

Наименование учреждения

1. Открытость и
доступность информации

Критерии

84,38 158

97,3 84,34 159
97

84,28 160

163

96,6 83,1* 69,6 83,1* 83,1* 83,1 168
89,8

98,3

27,6

100

99

82,94 169

84,9

98

30

99,6

99,7 82,44 170

96,2

97

23,4

97,2

97,8 82,32 171

87,5

96

28,2

99,6

99,1 82,08 172

88,6

93,3

34,7

96,8

95,8 81,84 173

78,7

89

44

99

98

81,74 174

77,5

100

30

100

100

81,5
175

79,1 81,5* 83,9 81,5* 81,5* 81,5
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4. Доброжелательность,
вежливость работников

100

41,9

100

100 81,48 176

53,1

99,3

58

99

97,7 81,42 177

92,4

89,3

27,6

98,6

99,1 81,4 178

53,4

94,3

69,9

96,6

91,5 81,14 179

53,8

84,3

71,7

100

95,8 81,12 180

92,6

88,3

25,5

99,8

98,8

87,6

84

38,6

98,8

95,8 80,96 182

73,4

97,3

54,1

92,4

86,5 80,74 183

52,4

98

56,2

98,6

82,9

90

28,5

100

99,8 80,24 185

55

100

44

100

100

79,8 186

75,6

96,3

27,6

99,6

99

79,62 187

53,8

92

72

89,2

85,6

91,3

21,9

99

69

83,3

62,1

90,8

89,5 78,94 190

50,8

97

54,4

95,4

94,1 78,34 191

51,7

99,3

40,4

99,6

98

81

Рейтинг

3. Доступность услуг для
инвалидов

65,5

Итоговый показатель

2. Комфортность условий
доставления услуг

151. МБУК "Майкорский культурно-досуговый
центр" (Юсьвинский МО)
79. МБУК "Полозовский СДК" (Большесосновский
МО)
190. МБУК «Добрянский историко-краеведческий
музей» (Добрянский ГО)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского
городского поселения (Александровский МО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н.
Серебренникова» (Оханский ГО)
144. МАУ "Чердынский районный центр культуры"
(Чердынский ГО)
154. МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
(Пермский МР)
7. МКУ «Объединение библиотек» ВсеволодоВильвенского городского поселения
(Александровский МО)
78. МБУК "Тойкинский СДК" (Большесосновский
МО)
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта» (Кунгурский
МО)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень"
Карьевский Дом культуры (Ординский МО)
159. МБУ «Центр культуры и спорта Савинского
сельского поселения» (Пермский МР)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
(Оханский ГО)
94. МБУК "Культурно-досуговый центр ВерхЯзьвинской сельской территории" (Красновишерский
ГО)
231. ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им.
П.И.Чайковского" (Пермский ГО)
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и
молодежной политики" (Куединский МО)
11. МБУК "Черновская сельская библиотека им.
Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский МО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры" (Очерский
ГО)

1. Открытость и
доступность информации

Наименование учреждения

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Критерии

181

80,64 184

89,5 79,3 188
98

99

79,16 189

78
192

76

78*

80

78*

78*

38,8

98,3

55,6

99

98

49,3

99

41

100

52,4

98

41,3

98,4

78
77,94 193

99,4 77,74 194
98

77,62 195

4. Доброжелательность,
вежливость работников

99,3

30

100

99,8 76,82 196

54,6

99,3

30

100

100 76,78 197

53,2

100

30

100

100 76,64 198

55

99

30

99,8

98,9 76,54 199

52,5

99,3

30

99,8

100 76,32 200

55

98,3

27,6

100

100 76,18 201

Рейтинг

3. Доступность услуг для
инвалидов

55

Итоговый показатель

2. Комфортность условий
доставления услуг

12. МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
(Большесосновский МО)
221. МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А.
Демидова" (Соликамский ГО)
75. МБУК "Левинское КДУ" (Большесосновский МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом культуры
и досуга" (Большесосновский МО)
73. МБУК "Петропавловский СДК"
(Большесосновский МО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
239. МАУК г. Перми «Пермский театр юного
зрителя» (Пермский ГО)
76. МБУК "Кленовский СДК" (Большесосновский
МО)
71. МБУК "Березовский дом культуры" (Березовский
МО)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
(Косинский МО)
174. ГКБУК "Пермский губернский оркестр"
(Пермский ГО)
232. ГКБУК Пермский Академический Театр-Театр
(Пермский ГО)
175. МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала
«Прикамье» (Добрянский ГО)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
236. МАУК «Театр юного зрителя города Кунгура»
(Кунгурский МО)
96. МБУК "Вайский сельский дом культуры"
(Красновишерский ГО)
241. МБУК г. Перми «Пермский театр «У Моста»
(Пермский ГО)
177. МАУК г. Перми «Академический хор «Млада»
(Пермский ГО)

1. Открытость и
доступность информации

Наименование учреждения

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

Критерии

94,8 75,5* 56,2 75,5* 75,5* 75,5 202
50,3

88

41,6

98

98,3 75,24 203

54,2

97

27,9

99

97,4 75,1 204

78,9

88,3

27,5

88

85,8 73,7 205

88,9 73,4*

58

73,4* 73,4* 73,42 206

91,2 73,4* 55,6 73,4* 73,4* 73,4 207
87,3 72,2* 57,1 72,2* 72,2* 72,2 208
49,6

78,3

97,3 70,6*
43,9
83

86,3

26,7
44
25,8

99,6

100 70,84 209

70,6* 70,6* 70,62 210
99,2

96,3 70,3 211

69,4* 55,9 69,4* 69,4* 69,42 212

92,8 67,4* 41,9 67,4* 67,4* 67,38 213

* В сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций,
осуществляющих
создание,
исполнение,
показ
и
интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии
«Комфортность условий предоставления услуг», «Доброжелательность,
вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность
условиями оказания услуг» не установлены. При расчёте итогового
80

показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются
как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым критериям (1
и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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Гистограмма 1. Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Пермского края (лучшие организации)
АУ "Лысьвенский театр драмы имени
А.А.Савина" (ГО город Березники)

100,00

ГКБУК "Пермский краеведческий музей"
(ГО город Кудымкар)

99,88

МАУК "Музей истории Пермского
муниципального района" Пермского края
(Чернушинский ГО)

99,72

МАУ "Чердынский районный центр
культуры" (Чайковский ГО)

99,52

МБУК "Карагайский районный дом
культуры и досуга" (ЗАТО Звёздный)

99,38

МБУК «Добрянский историкокраеведческий музей» (ГО город Березники)

99,34

МБУК «Централизованная библиотечная
система Еловского муниципального округа»
(Еловский МО)

99,20

МБУК "Ильинский районный
краеведческий музей" (Горнозаводский ГО)

99,12

МБУИ «Чайковский театр драмы и
комедии» (Пермский ГО)
МУК "Суксунская централизованная
библиотечная система" (Соликамский ГО)
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98,50

96,96

5. Основные результаты сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры
Результаты сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры, позволяют сделать общий
вывод о том, что большинство получателей услуг удовлетворены условиями
оказания услуг организациями культуры на территории Пермского края
(средний балл итогового показателя по всем организациям – 88,06 балла).
Высокими оценками были отмечены следующие критерии:
- критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации»
(85,29 балла);
- критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг» (97,54
балла);
- критерий 4 «Доброжелательность,
вежливость
работников
организации (учреждения)» (99,01 балла);
- критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (98,65
балла).
По результатам анализа общих критериев, выявлено, что ряд проблем в
деятельности организаций связан с доступностью услуг для инвалидов (63,56
балла).
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6. Основные недостатки, выявленные в ходе сбора, обобщения и
анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры
Основными недостатками по части организаций, принявших участие в
сборе, обобщении и анализе информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры, являются:
1. Несоответствие информации о деятельности организаций культуры,
размещенной на информационных стендах в помещениях организаций
культуры, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
правовыми актами;
2. Несоответствие информации о деятельности организаций культуры,
размещенной на официальных сайтах организаций культуры, ее содержанию
и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
(правилам размещения на официальном сайте организации культуры в сети
"Интернет" и обновления информации об организации культуры, согласно
требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности организаций культуры,
размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети "Интернет".
3. Помещения организаций культуры и прилегающих к ним территорий
недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.
4. В организациях культуры недостаточные условия доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.
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7. Предложения по улучшению качества условий оказания услуг по
итогам сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры
Основными направлениями улучшения показателей организаций
культуры Пермского края являются:
- совершенствование
работы
сайтов
организаций
культуры,
своевременное обновление и наполнение необходимой информацией в
соответствии с правилами размещения на официальном сайте в сети
"Интернет" и обновления информации об организации культуры, согласно
требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности организаций культуры,
размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети "Интернет";
- обеспечение наличия на официальных сайтах достоверной, полной и
актуальной информации, определение периодичности обновления и графика
представления данных на сайты организаций культуры;
- повышение комфортности условий оказания услуг, в том числе
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оборудование помещений организаций
культуры и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организациях культуры условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими;
- активизация взаимодействия с общественностью и формирование у
получателей услуг привычки получения информации на сайтах и стендах
организаций культуры;
- осуществление с определенной периодичностью мониторинга
удовлетворенности получателей услуг качеством предоставляемых услуг;
Организациям культуры следует вести целенаправленную и системную
работу по привлечению активных пользователей сайтов организаций
культуры, способствовать воспитанию информационной культуры.

85

Приложение 1. Перечень организаций культуры Пермского края
для проведения сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг в 2022 году
№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

1

5902290064

Пермский ГО

2

8107011659

ГО город
Кудымкар

3

5904103986

Пермский ГО

4

5902290258

Пермский ГО

5

5911046739

Александровский
МО

6

5911047080

Александровский
МО

7

5911047073

Александровский
МО

8

5930005047 Бардымский МО

9

5931001038 Березовский МО

10 5932006078

Большесосновский
МО

11 5947018069

Большесосновский
МО

12 5947015519

Большесосновский
МО

13 5933180311

Верещагинский
ГО

Наименование
Адрес организации
организации
ГКБУК "Пермская
государственная ордена
"Знак Почета" краевая
г. Пермь, ул. Ленина,70
универсальная библиотека
им. А.М. Горького"
ГКБУК "Коми-Пермяцкая
центральная национальная
619000, Пермский край, г.
библиотека им. М.П.
Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 12
Лихачева"
ГБУК "Пермская краевая
614990, Пермский край, г. Пермь,
специальная библиотека
ул. Краснова, 18
для слепых"
ГБУК "Пермская краевая
614990, Пермский край, г. Пермь,
детская библиотека им.
ул. Сибирская, 11
Л.И. Кузьмина"
616320 Пермский край,г.
МБУ "Центральная
Александровск, ул. Мехоношина
городская библиотека"
19.
МКУ "Библиотечно618340, Пермский край, г.
музейный центр"
Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-й
Яйвинского городского
Пятилетки, 21
поселения
МКУ «Объединение
618334, Пермский край, г.
библиотек» ВсеволодоАлександровск, п. ВсеволодоВильвенского городского
Вильва, ул. Урицкого, 24
поселения
МБУ "Бардымская
618150 Пермский край,район
централизованная
Бардымский,с.Барда ул
библиотечная система"
Кирова,дом17
МБУК "Березовская
Пермский край, Березовский
централизованная
муниципальный округ, с.
библиотечная система"
Березовка, ул. Октябрьская, 22
617080 Пермский край,
МБУК "Большесосновская
Большесосновский район с.
межпоселенческая
Большая Соснова, ул. Школьная,
центральная библиотека"
д.1
617090 Пермский край,
МБУК "Черновская
Большесосновский район,
сельская библиотека им.
с.Черновское, ул. Октябрьская,
Павленкова Ф.Ф.""
д.3
617080 Пермский край,
МБУК "Большесосновская
Большесосновский район,
сельская библиотека "
с.Юрково, ул. Заречная, д.24
617120, Пермский край,
МБУК "Верещагинская Верещагинский городской округ,
центральная библиотека"
город Верещагино, улица
Свободы, дом 86
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

14 8107012074

Гайнский МО

15 5911037572

ГО город
Березники

16 5934041159

Горнозаводский
ГО

17 5921024580

Горнозаводский
ГО

18 5921014905 Гремячинский ГО
19 5913005304 ГО город Губаха

20

5,94E+09

21 5907028180

Еловский МО

Ильинский ГО

22 5937004878 Карагайский МО

23 5981007860

24 5941900066

25 5916005581

27 5981003440

28 5957013133

29 5917103180

30 5918011358
31 5915004497

Кочевский МО

Наименование
организации
МБУК "Гайнская
межпоселенческая
районная центральная
библиотека"
МАУК "Централизованная
библиотечная система"
МБУК «Горнозаводская
центральная городская
библиотека»
МБУК «Горнозаводская
центральная детская
библиотека»
МБУК "Гремячинская
библиотечная система"
МБУК «Центральная
библиотека»
МБУК «Централизованная
библиотечная система
Еловского муниципального
округа»
МБУ "Ильинская
межпоселенческая
библиотека имени А. Е.
Теплоухова"
МБУК "Карагайская
межпоселенческая
библиотека"
МБУК "Кочёвский
музейно-библиотечный
центр"

Адрес организации
619650, Пермский край, Гайнский
район, поселок Гайны, улица
Дзержинского, дом 42
618416 Пермский край, ул.
Ломоносова, 115
618820, Пермский край,
г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 59
618820, Пермский край,
г.Горнозаводск, ул.Ленина, 15
618270, Пермский край, г.
Гремячинск, ул. Ленина, 166
г. Губаха, ул. Дегтярева, 9
618170, Пермский край, с. Елово,
ул. Карла Маркса, д. 15
617020 Пермский край, пос,
Ильинский, ул. Ленина, 8
617210, РФ, Пермский край,
Карагайский район, с.Карагай,
ул.Карла Маркса, д.22А
619320, Пермский край, с.Кочёво,
ул. 50 лет Октября, 11.

618590, Пермский край,
г.Красновишерск, ул.
Спортивная, 18
617060, Пермский край,
МБУК "Централизованная
Краснокамский
Краснокамский район,
библиотечная система
ГО
г.Краснокамск, ул.
г.Краснокамска"
Орджоникидзе, 4
МКУ "Кудымкарская
619556 Пермский край,
Кудымкарский
централизованная
Кудымкарский район, село
МО
библиотечная система"
Белоево, ул. Комсомольская, д. 5
МБУК "Куединская
617700, Пермский край
Куединский МО
межпоселенческая
Куединский МО, п. Куеда, ул.
библиотечная система"
Гагрина, 18
МБУК «Кунгурская
617470 Пермский край, г.Кунгур,
Кунгурский МО
Централизованная
ул. Гоголя, 40
библиотечная система»
Российская Федерация, Пермский
МБУК "Лысьвенская
Лысьвенский ГО
край, Лысьвенский городской
библиотечная система"
округ, ул. Коммунаров, 20
МБУ "Кизеловсая
Пермский край, г. Кизел, ул.
ГО город Кизел
библиотека"
Карла Либкнехта, д. 24

Красновишерский МБУК "Красновишерская
ГО
ЦБС"
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№
п/п

ИНН

32 5914021115

Муниципальное
образование
Добрянский ГО

33 5951041230

Октябрьский ГО

34 5951007006

Ординский МО

35 5944170820

Осинский ГО

36 5946002186

Оханский ГО

37 5947001107

Очерский ГО

38 5902292600

Пермский ГО

39 5919018388 Соликамский ГО
40 5917005697

41

5,95E+09

Суксунский ГО
Уинский МО

42 5920010312

Чайковский ГО

43 5955000570

Частинский МО

44 5919998472

Чердынский ГО

45 5959005071 Чернушинский ГО

46 5921017590

Чусовской ГО

47 5981003545

Юрлинский МО

48 5981001900 Юсьвинский МО

49 5942002570

Нытвенский ГО

Наименование
организации
МБУК «Добрянская
городская
централизованная
библиотечная система»
МКУ "Октябрьская ЦБС"
МБУ "Межпоселенческая
центральная библиотека"
МБУ "Осинская
межпоселенческая
библиотека"
МБУ «Оханская
библиотека им. В.Н.
Серебренникова»
МАУК "Центральная
библиотека Очерского
городского округа"
МБУК г. Перми
«Объединение
муниципальных
библиотек»
МБУК "Централизованная
библиотечная система"
МУК "Суксунская
централизованная
библиотечная система"
МКУК "Уинская
централизованная
библиотечная система"
МБУК «Чайковская
централизованная
библиотечная система»
МБУК Частинская
централизованная
библиотечная система
МБУК "Чердынская
централизованная
библиотечная система"
МБУК «Централизованная
библиотечная система
Чернушинского городского
округа»
МБУК "Чусовская
центральная библиотека
имени А.С. Пушкина"
МБУК "Юрлинская ЦБС"

Адрес организации
618740 Пермский край,
г.Добрянка, ул.Советская, 72
617870, Пермский край,
Октябрьский район,
р.п.Октябрьский, ул. Кирова, д.
18
617500, Пермский край, с. Орда,
ул. 1 Мая 1 а
618122 Пермский край, г.Оса,
ул.Ст.Разина,4
618100, Пермский край, г.
Оханск, ул. Волкова, 30
617140 Пермский край, г.Очер,
ул.Ленина,37
614000, Россия, Пермский край, г
Пермь, ул. Петропавловская, 25
618554 Пермский край, г.
Соликамск, ул. Коминтерна , 13
617560, Пермский край,
п.Суксун, ул. Колхозная, 4
617520 Пермский край, Уинский
район, с. Уинское, ул.
Пролетарская, 8
617760, Пермский край, г.
Чайковский, ул. Кабалевского, 28
617170, Пермский край, с.Частые,
ул.Ленина, 38
г.Чердынь, ул.Успенская,70
617818, Пермский край, г.
Чернушка, бульвар 48
Стрелковой Бригады, 3
618204, Пермский край, г.
Чусовой, ул. Мира, 2А

с. Юрла, ул. Коммунаров,20
619170, Пермский край,
МБУ «Юсьвинская
Юсьвинский муниципальный
централизованая
округ р-н, с.Юсьва, ул.
библиотечная система»
Красноармейская, д.21
МБУ "Централизованная 617000, Пермский край, г. Нытва,
библиотечная система"
ул. Комсомольская, 40
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№
п/п

Наименование
организации
МУ "Центр по
библиотечному
50 5948057906
Пермский МР
обслуживанию, культуре,
молодежной политике и
порту "Юго-Камский"
МБУК "Косинская
51 5981003337 Косинский МО
централизованная
библиотечная система"
МАУК «Пермский
52 5902290603
Пермский ГО
зоопарк»
ГО город
ГКБУК "Коми-пермяцкий
53 8107011634
Кудымкар
этнокультурный центр"
ГКБУК "Пермский дом
54 5905015789
Пермский ГО
народного творчества"
МБУ «Городской дворец
Александровский
культуры»
55 5910007550
МО
Александровского
городского поселения
Александровский МКУ ДК "Энергетик" рп
56 5910007374
МО
Яйва
МБУ ВсеволодоВильвенского городского
поселения "Центр
Александровский
57 5911046665
культуры, спорта, туризма,
МО
молодежной политики и
военно-патриотического
воспитания "Химик"
ИНН

Муниципальное
образование

59 5930005400 Бардымский МО
60 5944203899 Бардымский МО
61 5944203850 Бардымский МО
62 5944204606 Бардымский МО
63 5944204540 Бардымский МО
64 5944204780 Бардымский МО
65 5944001878 Бардымский МО
66 5944204814 Бардымский МО
67 5944204476 Бардымский МО

Адрес организации
614526, Пермский край, район
Пермский, поселок ЮгоКамский, улица Советская,
строение 114
Пермский край, Косинский
район, с.Коса,
ул.Красноармейская, 30
614000, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Монастырская, 10
619000, Пермский край, г.
кудымкар, ул. Студенчсекая, д.9
614066, Пермский край, г. Пермь,
ул. Советской Армии, 4
618320, Пермский край, г.
Александровск, ул. Ленина, 21 а
618340, Пермский край рп Яйва
ул.Парковая, 11
618334, Пермский край, г.
Александровск, п. ВсеволодоВильва, ул. Луначарского, 1

618150, Пермский край, район
Бардымский, село Барда, улица
Ленина, дом 39
МБУ "Березниковский
618153, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н
культурно досуговый
БАРДЫМСКИЙ, С БЕРЕЗНИКИ,
комплекс"
УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.11
МБУ "Бичуринский
618156, Пермский край, район
культурно-досуговый
Бардымский, село Бичурино,
комплекс"
улица Ленина, владение 47
МБУ "Брюзлинский
618162, Пермский край, район
культурно-досуговый
Бардымский, село Брюзли, улица
комплекс"
Молодежная, дом 9
МБУ "Елпачихинский
618168, Пермский край, район
культурно-досуговый
Бардымский, село Елпачиха,
комплекс"
улица Ленина, дом 59
МБУ "Красноярский
618160, Пермский край, район
культурно-досуговый
Бардымский, село Краснояр-II,
комплекс"
улица К.Маркса, владение 9
МБУ "Новоашапский
618165, Пермский край, район
культурно-досуговый
Бардымский, село Новый Ашап,
комплекс"
улица Ленина, строение 57А
МБУ "Печменский
618164, Пермский край, район
культурно-досуговый
Бардымский, село Печмень,
комплекс"
улица Советская, владение 7
618163, Пермский край, район
МБУ "Сарашевский центр
Бардымский, село Сараши, улица
досуга, культуры и спорта"
Советская, дом 19
МАУ "Бардымский центр
культуры и досуга"
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

68 5944204109 Бардымский МО
69 5944205102 Бардымский МО
70 5944204980 Бардымский МО
71 5931003050 Березовский МО

Наименование
организации
МБУ "Тюндюковский
культурно-досуговый
комплекс"
МБУ "Федоровский
культурно-досуговый
комплекс"
МБУ "Шермейский
культурно-досуговый
комплекс"
МБУК "Березовский дом
культуры"

72 5932006060

Большесосновский МАУК "Районный центр
МО
культуры и досуга"

73 5947015614

Большесосновский МБУК "Петропавловский
МО
СДК"

74 5947015597

Большесосновский
МБУК "Черновской СДК"
МО

75 5947019680

Большесосновский
МБУК "Левинское КДУ"
МО

76 5947016270

Большесосновский
МБУК "Кленовский СДК"
МО

МБУК "Большесосновский
Большесосновский
77 5947015501
сельский дом культуры и
МО
досуга"
78 5947015798

Большесосновский
МБУК "Тойкинский СДК"
МО

79 5947016632

Большесосновский
МБУК "Полозовский СДК"
МО

80 5933005535

Верещагинский
ГО

МБУК "Городской дворец
досуга и творчества"

81 5981001442

Гайнский МО

ММБУК "Культурнометодический центр"

ГО город
Березники
ГО город
Березники
Горнозаводский
ГО

МАУ "Культурно-деловой
центр г. Березники"
МАУК "Усольский дом
народного творчества"
МАУК «Дом культуры
имени Л.И.Бэра»

82 5911027888
83 5911052242
84 5934010915

85 5912001459 Гремячинский ГО

МБУ "Дворец культуры"

86 5913005350 ГО город Губаха

МАУ Дворец культуры
«Энергетик»
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Адрес организации
618161, Пермский край, район
Бардымский, село Тюндюк, улица
Ленина, дом 33
618152, Пермский край, район
Бардымский, село Федорки,
улица Ленина, дом 50
618154, Пермский край, район
Бардымский, село Шермейка,
улица Советская, дом 6
Пермский край, Березовский
муниципальный округ, с.
Березовка, ул. Октябрьская, 30
617080, Пермский край, с.
Большая Соснова, ул. Ленина, д.
29а
617082,Пермский
край,Большесосновский
район,с.Петропавловск,ул.Гагари
на,39а
Пермский край,
Большесосновский район, с
Черновское, ул Ленина,8
Пермский край,
Большесосновский район, с.
Левино, ул. Специалистов, д. 1
617086,Пермский край,
Большесосновский район, с.
Кленовка, ул. Новая, д. 4.
Пермский край,
Большесосновский район, с.
Юрково, ул. Заречная,24
Пермский край,
Большесосновский, район, с.
Тойкино, ул.молодежная, д.3
Пермский край,
Большесосновский район, с.
Полозово, ул. Центральная, 22
Пермский край, г.Верещагино,
ул.Железнодорожная, д.16
619650, Пермский край, Гайнский
район, поселок Гайны, улица
Дзержинского, 40
618419, Пермский край, г.
Березники, ул. Льва Толстого, 50
618460 Пермский край г. Усолье,
ул. Елькина, 14
618820, Пермский край,
г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62
618270, Пермский край, г.
Гремячинск, ул. Ленина, 193
г. Губаха, пр. Ленина, 28

№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

87 5944020285

Еловский МО

88 5904114191

ЗАТО Звёздный

89 5907028198

Ильинский ГО

90 5933005479 Карагайский МО

91

5,94E+09

Кишертский МО

92 5981007878

Кочевский МО

93 5919003737

Красновишерский
ГО

94 5919006657

Красновишерский
ГО

95 5919012178

Красновишерский
ГО

96 5919012227

Красновишерский
ГО

97 5919012026

Красновишерский
ГО

98 5916013470

Краснокамский
ГО

99 5916013448
100 5981006899

Краснокамский
ГО
Кудымкарский
МО

101 5959005561

Куединский МО

102 5917003450

Кунгурский МО

103 5917102108

Кунгурский МО

104 5917102595

Кунгурский МО

105 5917103221

Кунгурский МО

106 5917590448

Кунгурский МО

Наименование
Адрес организации
организации
МБУК "Еловский
618170, Пермский край, с. Елово,
культурно-досуговый
ул. Карла Маркса, 17
центр"
МБУК "ДК ЗАТО
614575, Пермский край, п.
Звёздный"
Звёздный, улица Ленина, дом 10
МБУ "Ильинский
617040, Пермский край, п.
районный дом культуры"
Ильинский ул.Ленина 60
МБУК "Карагайский
617210, РФ, Пермский край,
районный дом культуры и Карагайский район, с. Карагай,
досуга"
ул. Гагарина 1а
617600, Пермский край,
МАУК «Кишертский центр
Кишертский район, с. Устькультуры»
Кишерть, ул. Советская, д.19
МБУК "Кочевский центр Пермский край, Кочевский район,
развития культуры"
с.Кочево, ул.Калинина, д. 5
618590, Пермский край, г.
МБУК «Дом культуры
Красновишерск, ул.
«Вишера»
Дзержинского. 28
МБУК "Культурно618584, Пермский край,
досуговый центр ВерхКрасновишерский городской
Язьвинской сельской
округ, с. Верх-Язьва, ул.
территории"
Советская, д. 32 А
МБУК "Культурно618576, Пермский край,
досуговый центр УстьКрасновишерский городской
Язьвинской сельской
округ, пос. Усть-Язьва, ул.
территории"
Акулова, д. 12
618570, Пермский край,
МБУК "Вайский сельский
Красновишерский городской
дом культуры"
округ, пос. Вая, ул. Набережная,
д. 1
618562, Пермский край,
МБУК "Вишерогорский
Красновишерский городской
сельский дом культуры"
округ, пос. Вишерогорск, ул.
Пионерская, д. 8а
МАУ "Краснокамский
Пермский край, г. Краснокамск,
культурно-досуговый
пр-т Маяковского, д. 9
центр"
МБУК "Дворец культуры Пермский край, г. Краснокамск,
Гознака"
ул. К.Либкнехта, д. 10
МКУ "Кудымкарский
619545 с. Пешнигорт ул. Голева,
районный Дом культуры"
15, офис 1
МБУ "Центр развития
Пермский край п.Куеда
культуры, спорта и
ул.Гагарина, 19
молодежной политики"
МАУК «Центр творчества 617470,Пермский край, г.Кунгур,
и спорта»
ул.Гагарина, д.7
МБУК «Центр досуга
617473 Пермский край, г.Кунгур,
«Нагорный»
ул. Газеты Искра, 25
МБУК «Дворец культуры 617470 Пермский край, г.Кунгур,
«Мечта»
ул. Гоголя, 17
МАУК «Дворец культуры 617470 Пермский край, г.Кунгур,
машиностроителей»
ул. К.Маркса, 16
МБУК «Дом культуры
617470 Пермский край, г.Кунгур,
железнодорожников»
ул. МОПРа, 6
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

107 5918214125 Лысьвенский ГО
108 5911050118
109 5911049345
110 5914014816
111 5914021108

112 5951002086

113 5951042554
114 5951898360

115 5951897990
116 5944203634
117 5947016784

118 5947001153
119 5947015533
120 5947015815

121 5904071188

122 5908049810

123 5907016467

124 5904272688

125 5907040068
127 5908015258

Наименование
организации
МАУ "Лысьвенский
культурно-деловой центр"

Адрес организации
Российская Федерация, Пермский
край, Лысьвенский городской
округ, г. Лысьва, пр. Победы, 112
Пермский край, г. Кизел, ул.
Советская, д. 36
Пермский край, г. Кизел, ул.
Ленина, д. 50
618703, Пермский край, рп.
Полазна, ул. нефтяников, д. 9а
618740 Пермский край,
г.Добрянка, ул.Советская, 66
617870, Пермский край,
Октябрьский район,
р.п.Октябрьский, ул. Кирова, д.
20
617500, Пермский край, с. Орда,
ул. Советская, 26
617505, Пермский край, район
Ординский, село Медянка, улица
Ленина, домовладение 32 а
617515, Пермский край, район
Ординский, село Карьево, улица
Центральная, дом 5
618120, Пермский край, г. Оса,
ул. М. Горького, 71

МБУ "Дворец культуры"
города Кизела
МБУ "Культура и спорт"
ГО город Кизел
города Кизела
МБУК "Полазненский
Добрянский ГО
центр творчества и досуга"
МБУК "КультурноДобрянский ГО
досуговый центр "Орфей"
МБУ "Культурнодосуговый центр
Октябрьский ГО
Октябрьского городского
округа Пермского края"
МБУК "Ординский Дом
Ординский МО
культуры"
МБУК "Медянский центр
Ординский МО
развития культуры"
Медянский Дом культуры
МБУ НацональноОрдинский МО культурный центр "Ирень"
Карьевский Дом культуры
МБУ "Осинский центр
Осинский ГО
культуры и досуга"
МБУ «Оханский
618100, Пермский край, г.Оханск,
Оханский ГО
культурно- досуговый
ул.Кирова, 18
центр»
МАУК "Очерский
617140 Пермский край, г.Очер,
Очерский ГО
центральный дом
ул.Коммунистическая, 6
культуры"
617140 Пермский край,г.Очер,
Очерский ГО
МАУК КДЦ "Восток"
ул.Урицкого, 24
617160 Пермский край,
МБУК "Павловский Дом
Очерский ГО
пгт.Павловский, ул.Октябрьская,
Культуры"
5
МАУК г. Перми «Пермский 614010, Россия, Пермский край, г.
Пермский ГО городской дворец культуры Пермь, Комсомольский проспект,
имени А.Г. Солдатова»
79
МАУК г. Перми «Пермский
614113, Россия, Пермский край, г.
Пермский ГО городской дворец культуры
Пермь, ул. Кировоградская, 26
имени С.М. Кирова»
МАУ г. Перми «Дворец
614026, Россия, Пермский край, г.
Пермский ГО
культуры им.
Пермь, ул. А.Щербакова,33
А.С.Пушкина»
МАУК г. Перми «Пермский
614033, Россия, Пермский край, г.
Пермский ГО городской дворец культуры
Пермь, ул. Куйбышева, 140
имени М.И. Калинина»
614038, Россия, Пермский край, г.
МАУК г. Перми «Дворец
Пермский ГО
Пермь, ул. Академика Веденеева,
культуры «Искра»
д. 54
МАУК г. Перми «Дворец 614034, Россия, Пермский край, г.
Пермский ГО
культуры «Урал»
Пермь, ул. Фадеева, 7
ГО город Кизел
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

128 5907014205

Пермский ГО

129 5904070949

Пермский ГО

130 5906087680

Пермский ГО

131 5907022118

Пермский ГО

132 5907020801

Пермский ГО

133 5949000067

Сивинский МО

134 5919009136 Соликамский ГО
135 5919017666 Соликамский ГО
136 5919002564 Соликамский ГО
137 5919002613 Соликамский ГО
138 5919002155 Соликамский ГО
139 5951006080

Суксунский ГО

140 5953401914

Уинский МО

141 5920017043

Чайковский ГО

142 5920021709

Чайковский ГО

143 5955002016

Частинский МО

144 5919025900

Чердынский ГО

145 5957003512 Чернушинский ГО
146 5921014694

Чусовской ГО

147 5921027020

Чусовской ГО

148 5981004845

Юрлинский МО

Наименование
организации
МБУК г. Перми «Клуб
имени Златогорского»
МАУК г. Перми «Клуб
«Юбилейный»

Адрес организации
614029, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Трясолобова,105
614105, Россия, Пермский край, г.
Пермь, пос. Новые Ляды, ул.
Мира, 1

МАУК г. Перми «Центр
614017. Россия, Пермский край, г.
досуга Мотовилихинского
Пермь, ул. Лебедева, 40
района»
МАУК г. Перми «Центр 614047 г. Пермский края, Пермь,
досуга «Альянс»
ул. Генерала Доватора, 1.
МБУК г. Перми «Детский
614030, Россия, Пермский край, г.
центр досуга и творчества
Пермь, ул. Вильямса, 1
«Родина»
Пермский край, Сивинский
МУ "Сивинский центр
район, село Сива, улица
культуры и досуга"
Советская, 4
МАУК "Дворец культуры
618547 Пермский край, г.
"Прикамье"
Соликамск, ул. Транспортная, 6
МАУК "Социально618547 Пермский край, г.
культурное объединение
Соликамск, ул. Матросова, 38
"Соликамский горизонт"
618520 Пермский край СГО с.
МБУК "Тюлькинский
Верхнее Мошево, ул. Клубная, д.
сельский дом культуры"
21
МБУК "Межпоселенческое
618507 Пермский край СГО с.
социально-культурное
Тохтуева, ул. Молодежная, д. 6
объединение "Альянс"
МБУК "Половодовский
618513 Пермский край СГО с.
сельский дом культуры" Половодово, ул. Школьная, д. 11
МУ "Центр развития
617560, Пермский край,
культуры"
п.Суксун, ул. Кирова, 45
617520 Пермский край, Уинский
МБУ "Уинский Центр
район, с. Уинское, ул. Свободы,
культуры и досуга"
29 а
617760, Пермский край, г.
МБУК "Дворец культуры"
Чайковский, ул. Ленина, 39а
МАУК «Чайковский центр
617762, Пермский край, г.
развития культуры»:
Чайковский, пер. Камский, д.6
МБУК Центр народного
617170,Пермский край, с.Частые,
творчества и культурноул.Ленина, 38
просветительной работы
МАУ "Чердынский
г.Чердынь, ул. Советская, 21
районный центр культуры"
МБУК «Городской центр
617830, Пермский край,
культуры и досуга
Чернушинский р-н, г. Чернушка,
«Нефтяник»
ул. Нефтяников, д.3
МАУ "Культурно-деловой
618200, Пермский край, г.
центр"
Чусовой, ул. Ленина, 45
618206, Пермский край,
МАУ "Чусовской центр
г.Чусовой, ул.
культурного развития"
Коммунистическая, д. 2, кор.5
МБУК "Юрлинский
с.Юрла, ул. Гагарина,18
МКДЦ"
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

149 5981002358 Юсьвинский МО

150 5981003175 Юсьвинский МО

151 5981002090 Юсьвинский МО

152 5981001770 Юсьвинский МО

153 5916033035

Нытвенский ГО

154 5948019481

Пермский МР

155 5948019594

Пермский МР

156 5948057800

Пермский МР

157 5948019499

Пермский МР

158 5948058000

Пермский МР

159 5948019555

Пермский МР

160 5948019636

Пермский МР

161 5948019643

Пермский МР

162 5948019516

Пермский МР

163 5948019650

Пермский МР

164 5948029458

Пермский МР

Наименование
организации

Адрес организации

619170, Пермский край,
Юсьвинский муниципальный
округ р-н, с.Юсьва, ул.
Красноармейская, д.21а
619193, Пермский край,
МБУК "Центр
Юсьвинский муниципальный
национальной культуры
округ р-н, с. Архангельское, ул.
"Ассяма горт"
Центральная, д.33
619184, Пермский край,
МБУК "Майкорский
Юсьвинский муниципальный
культурно-досуговый
округ р-н, п. Майкор, ул.
центр"
Октябрьская, д.8
619185, Пермский край,
МБУ «Пожвинский
Юсьвинский муниципальный
культурно-досуговый
округ р-н, п. Пожва, ул.
просветительский центр»
Советская, д.8
МБУ "Центр развития
617000,Пермский край, г.Нытва,
культуры и спорта"
ул.К.Маркса,82а
МУ «Культурно614512, Пермский край, район
спортивный центр
Пермский, село Гамово, улица 50
«Гамово»»
лет Октября, домовладение 13
614532, Пермский край, район
МАУ культурно-досуговый
Пермский, село Лобаново, улица
центр «Содружество»
Культуры, дом 15
МУ «Култаевский
614520, Пермский край, район
культурно-досуговый
Пермский, село Култаево, улица
центр»
Романа Кашина, дом 89
614540, Пермский край, район
МАУ «Культуры и спорта» Пермский, поселок Кукуштан,
улица Чапаева, дом 48
МБУ "Культурно614506, Пермский край, район
спортивный центр
Пермский, деревня Кондратово,
Кондратовского сельского
улица Садовое кольцо, дом 14
поселения"
МБУ «Центр культуры и
614500, Пермский край, район
спорта Савинского
Пермский, деревня Крохово,
сельского поселения»
тракт Казанский, дом 21
614530, Пермский край, район
МУ «Фроловский сельский
Пермский, село Фролы, улица
дом культуры»
Садовая, дом 14
МБУ "Центр культуры и
614523, Пермский край, район
спорта Усть-Качкинского
Пермский, поселок Красный
сельского поселения"
Восход, улица Садовая, дом 10
614505, Пермский край, район
МУ «Скобелевский
Пермский, деревня Скобелевка,
сельский дом культуры»
улица Хохловская, дом 4
МУ "Культурно-досуговый
614534, Пермский край, район
и библиотечно-музейный
Пермский, поселок Юг, проспект
центр" Юговского
Комсомольский, дом 4
сельского поселения
МУ «Культурно-досуговый 614531, Пермский край, район
просветительный центр Пермский, поселок Ферма, улица
«Двуречье»»
Нефтяников, дом 32
МБУК "Юсьвинский
культурно-досуговый
центр"
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

Наименование
организации
МБУ культурноинформационный центр
«Созвездие»

165 5948019668

Пермский МР

166 5948019548

Пермский МР

МУ Платошинский центр
досуга «Гармония»

167 5948057310

Пермский МР

АМУ «Центр информации,
досуга и спорта «Сылва»

168 5948056885

Пермский МР

МУ «Культурно-досуговый
центр Пальниковского
сельского поселения»

169 5981004820

Косинский МО

170 8107006176

ГО город
Кудымкар

171 5904100992

Пермский ГО

172

5,94E+09

Карагайский МО

173 5902290032

Пермский ГО

174 5902032761

Пермский ГО

175 5914019081

Добрянский ГО

176 5904215665

Пермский ГО

177 5906051003

Пермский ГО

178 8107009586

ГО город
Кудымкар

179 5902217177

Пермский ГО

180 5902292488

Пермский ГО

181 5902292470

Пермский ГО

182 5921031072

Пермский ГО

МБУК "Культурнодосуговый центр с.Коса"
МБУК "КультурноДеловой Центр" г.
Кудымкара
ГКБУК "Пермская
синематека"

Адрес организации
614551, Пермский край, пермский
район, село Бершеть, улица
Ленина, 11
614545, Пермский край, район
Пермский, село Платошино,
улица Школьная, дом 44
614503, Пермский край, район
Пермский, поселок Сылва,
переулок Заводской, дом 1
614540, Пермский край, район
Пермский, село Нижний
Пальник, улица Центральная, дом
48
Пермский край, Косинский
район, с.Коса, ул.Ленина, 76
619000 г.Кудымкар ул.50 лет
Октября,12
г. Пермь ул. Пионерская, 17

617210, РФ, Пермский край,
Карагайский район, с. Карагай,
ул. Кирова, дом 4
ГКБУК «Пермская краевая 614015, г. Пермь, ул. Сибирская,
филармония»
11
ГКБУК "Пермский
614010, г. Пермь, Комсомольский
губернский оркестр"
пр-кт, 79
МБУК «Ансамбль песни и
618740 Пермский край,
танца народов Урала
г.Добрянка, ул.Победы, 101,
«Прикамье»
оф.17
614010 Россия, Пермский край, г.
МАУК г. Перми
Пермь, Комсомольский проспект,
"ПермьКонцерт"
79
МАУК г. Перми
614039, Россия, Пермский край, г.
«Академический хор
Пермь, ул. Полины Осипенко, 44
«Млада»
ГКБУК "Коми-Пермяцкий
619000, Пермский край, г.
краеведческий музей им.
Кудымкар, ул. М. Горького, 26
П.И. Субботина-Пермяка"
ГКБУК "Музей
614070, город Пермь, бульвар
современного искусства
Гагарина, дом 24
"ПЕРММ"
ГКБУК «Пермская
государственная
Г. Пермь Комсомольский пр-т,.4
художественная галерея»
ГКБУК "Пермский
614000, г.Пермь,
краеведческий музей"
ул.Монастырская, д.11
614990, Пермский край, город
ГБУК Пермского края
Пермь, бульвар Гагарина, дом 10,
"Мемориальный музейофис 121. (Адрес предоставления
заповедник истории
государственной услуги: 618243,
политических репрессий
Пермский край, Чусовской ГО, д.
«Пермь-36»
Кучино)

МБУК "Карагайский центр
кино и досуга
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№
п/п

Наименование
организации
МБУ "Краеведческий
Александровский
183 5911046030
музей" Александровского
МО
городского поселения
МБУК "Верещагинский
Верещагинский
184 5933181241
музейно-культурный
ГО
центр"
ИНН

Муниципальное
образование

185 8106002450

Гайнский МО

186 5911029099

ГО город
Березники

187 5911063759

ГО город
Березники

188 5934041060

Горнозаводский
ГО

189 5913000225 ГО город Губаха

190 5914012350

Добрянский ГО

191 5936004770

Ильинский ГО

192 5933004348 Карагайский МО

193 5919003720

Красновишерский
ГО

194 5916018245

Краснокамский
ГО

196 5981003538

Кудымкарский
МО

197 5939006359

Куединский МО

198 5917103197

Кунгурский МО

199 5918838589 Лысьвенский ГО

200 5915005050

ГО город Кизел

Адрес организации
618320, Пермский край, г.
Александровск, ул. Свободы, 98

617120, Пермский край, город
Верещагино, улица Ленина, дом
20
619650, Пермский край, Гайнский
МБУК "Гайнский музей"
район, поселок Гайны, улица
Дзержинского, 47
МБУК "Березниковский
618 400, Пермский край,
историко-художественный
г.Березники, ул. Ленина, 43
музей им. И.Ф.Коновалова"
МАУК "Усольский
историко-архитектурный
618460, Пермский край, г.
музей-заповедник "Усолье
Усолье, ул. Богородская, д.15
Строгановское"
МБУК «Горнозаводский
618820, Пермский край,
краеведческий музей им.
г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 59
М.П. Старостина»
МАУ «Губахинский
городской историког. Губаха, пр. Ленина, 38
краеведческий музей»
МБУК «Добрянский
618740 Пермский край,
историко-краеведческий
г.Добрянка, ул.Советская, 9
музей»
МБУК "Ильинский
617020, Ильинский городской
районный краеведческий округ, п. Ильинский, ул. Ленина,
музей"
4
617210, РФ, Пермский край,
МБУК "Карагайский
Карагайский район, с. Карагай,
краеведческий музей"
ул. Ленина, д. 11
МБУК "Красновишерский
618592, Пермский край, г.
районный краеведческий
Красновишерск, ул.
музей"
Дзержинского, д. 4
МБУК «Краснокамский
Пермский край, г. Краснокамск,
краеведческий музей»
пр.Мира, 9
МКУ "Кувинский
619558, Пермский
краеведческий музей
край, Кудымкарский р-н, с
"Исток""
Кува, ул. Ленина, д.1
МБУ "Куединский
Пермский край п.Куеда
краеведческий музей
ул.Ленина, 2а
МБУК "Кунгурский
историко-архитектурный и
617470, Пермский край, г.
художественный музейКунгур, ул. Карла Маркса, 3
заповедник"
Российская Федерация, Пермский
МБУК "Лысьвенский
край, Лысьвенский городской
музей"
округ, г. Лысьва, Мира, 4, Мира,
2
МБУ "Кизеловский
Пермский край, г. Кизел, ул.
краеведческий музей"
Советская, д. 36
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
организации

Адрес организации

201 5951041222

Октябрьский ГО

МКУ "Октябрьский
районный музей"

617870, Пермский край,
Октябрьский район,
р.п.Октябрьский, ул. Кирова, д.
20

202 5945001581

Ординский МО

203 5946005780

Оханский ГО

204 5947001266

Очерский ГО

205 5902502382

Пермский ГО

206 5933012099

Сивинский МО

ИНН

207 5919000729 Соликамский ГО
208 5919015980 Соликамский ГО
209 5951042441

Суксунский ГО

210 5953002437

Уинский МО

211 5920032669

Чайковский ГО

212 5956003622

Чердынский ГО

213 5957008447 Чернушинский ГО
214 5921014341

Чусовской ГО

215 5981002365 Юсьвинский МО

216 5942004383

Нытвенский ГО

217 5948019450

Пермский МР

218 5921014581

Чусовской ГО

МБУ "Ординский
617500, Пермский край, с. Орда,
народный историкоул. Советская, 15
краеведческий музей"
МБУ «Центр
618100, Пермский край, г.Оханск,
образовательной и
ул. Красная, 8
музейной деятельности»
МАУК "Очерский
617140 Пермский край, г.Очер,
краеведческий музей им.
ул.Ленина,34
А.В.Нецветаева"
МАУК г. Перми
614045,Россия, Пермский край, г.
«Центральный
Пермь, Комсомольский пр., 10
выставочный зал»
617240, Россия, Пермский край,
МУК "Сивинский
Сивинский район, с.Сива,
краеведческий музей"
ул.Пушкина, д.27
МБУК «Соликамский
618554 Пермский край, г.
краеведческий музей»
Соликамск, ул. Набережная , 93а
МАУК "Музей-заповедник
618556 Пермский край, г.
"Сользавод"
Соликамск, ул. Газеты Звезда, 2
МУК "Суксунский
617560, Пермский край, п.
историко-краеведческий
суксун, ул. Первомайская, 52
музей"
МКУК "Уинский народный
617520 Пермский край, Уинский
краеведческий музей им.
район, с. Уинское, ул. Ленина, 28
М.Е. Игошева
МБУК «Чайковский
617760, Пермский край, г.
историко-художественный
Чайковский, ул. Мира, 19
музей»
МБУ "Чердынский
краеведческий музей им. г.Чердынь, ул. Юргановская, 69
А.С. Пушкина"
МБУ «Чернушинский
Пермский край, г.Чернушка,
краеведческий музей им.
бул.48 Стрелковой бригады, д.1.
В.Г.Хлопина»
618206, Пермский край, г.
МБУК "Чусовской музей"
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
619170, Пермский край,
МБУК "Юсьвинский
Юсьвинский муниципальный
районный музей истории и
округ р-н, с.Юсьва, ул.
культуры"
Советская, д.31
МБУК "Нытвенский
617000, Пермский край, г.Нытва,
историко-краеведческий
ул.К.Маркса,68
музей"
МАУК "Музей истории
614506, Пермский
Пермского
край, Пермский район, деревня
муниципального района"
Кондратово, Камская улица, 5 "б"
Пермского края
МАУ "Парк истории реки
618200, Пермский край, г.
Чусовой"
Чусовой, ул. Ударников, 30
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№
п/п

ИНН

Муниципальное
образование

219 5918838733 Лысьвенский ГО

220 5908013571

Пермский ГО

221 5919007925 Соликамский ГО

222 5920004005

Чайковский ГО

223 5921018794

Чусовской ГО

224 5906014690

Пермский ГО

230 8107002284

ГО город
Кудымкар

231

5,9E+09

Пермский ГО

232 5902290466

Пермский ГО

233 5911028426

ГО город
Березники

234 5911065996

ГО город
Березники

235 5913004854 ГО город Губаха
236 5917591522

Кунгурский МО

237 5918838941 Лысьвенский ГО
238 5904100417

Пермский ГО

239 5902290145

Пермский ГО

240 5903006281

Пермский ГО

241 5902502400

Пермский ГО

242 5920004630

Чайковский ГО

Наименование
организации
АУ «Парк культуры и
отдыха им. А.С. Пушкина»
МАУК г. Перми
«ПермьПарк»
МАУК "Мемориальный
ботанический сад Г.А.
Демидова"

Адрес организации
Пермский край, Лысьвенский
городской округ, г. Лысьва,
Мира, 46
614032, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Маршала Рыбалко,
106
618554 Пермский край, г.
Соликамск, ул. Клары Цеткин, 22

617760, Пермский край, г.
Чайковский, ул.Приморский
бульвар, д.22, каб. 27, 30
МБУК "Парк культуры и
618204, Пермский край, г.
отдыха "Ермак"
Чусовой, ул. Сивкова, 1
МАУК г. Перми «Пермский 614060, Россия, Пермский край, г.
планетарий»
Пермь, бульвар Гагарина, 27а
ГКБУК "Коми-Пермяцкий
национальный ордена "Знак
619000, Пермский край, г.
Почета" драматический
Кудымкар, ул. Гагарина, д. 6
театр им. М.Горького"
ГКБУК "Пермский театр
г. Пермь, ул. Петропавловская,
оперы и балета им.
25а
П.И.Чайковского"
ГКБУК Пермский
614068, Пермский край, г. Пермь,
Академический Театрул. Ленина, д. 53
Театр
МАУК "Березниковский
628419 Пермский край, г.
драматический театр"
Березники, ул. Л. Толстого, 50
МАУК "Драматический
628419 Пермский край, г.
театр "Бенефис" для детей
Березники, пр. Ленина, 50
и молодежи" г. Березники"
МБУК «Молодежная
618250, Пермский край, г.
студия – театр
Губаха, ул. им. Газеты «Правда»,
«Доминанта»
38
МАУК «Театр юного
617470 Пермский край, г.Кунгур,
зрителя города Кунгура»
ул. Гоголя, 27
Российская Федерация, Пермский
АУ "Лысьвенский театр
край, Лысьвенский городской
драмы имени А.А.Савина"
округ, г. Лысьва, Мира, 31
МАУК «Пермский театр 614039, Россия, Пермский край, г.
кукол»
Пермь, ул. Сибирская, 65
МАУК г. Перми «Пермский 614000, Россия, Пермский край, г.
театр юного зрителя»
Пермь, ул. Екатерининская, 68
МАУК г. Перми «Театр
Пермь, Дзержинский район, ул.
«Балет Евгения
Петропавловская, 185
Панфилова»
МБУК г. Перми «Пермский 614000, Россия, Пермский край, г.
театр «У Моста»
Пермь, ул. Куйбышева, 11
МБУИ «Чайковский театр
617763, Пермский край,
драмы и комедии»
г.Чайковский, ул.Вокзальная, 5/2
МАУК «Чайковский парк
культуры и отдыха»
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Приложение 2. Анкета получателей услуг
АНКЕТА
Получателей услуг
Здравствуйте! Благодарим вас за участие в проведении сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг. Уделив немного времени заполнению данной анкеты,
вы поможете не только выявить проблемные места в деятельности организаций, но и улучшить
качество оказываемых услуг населению. Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы,
выберите один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос.
Укажите наименование Вашей организации: __________________________________________________
1) Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении?
1. да

2. нет → переход к вопросу №3

2) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

3) Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее
деятельности?
1. да

2. нет → переход к вопросу №5

4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг? (удобная мебель, есть туалет, чистый
пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.)
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

6) Имеете ли Вы (Ваш ребёнок) статус инвалида?
1. да

2. нет → переход к вопросу №6

7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (в
помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и
инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, приёмная
директора и т. д.)?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель, библиотекарь,
экскурсовод и т д.)?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при
использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на
прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)
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11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
1. да

2. нет

12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
1. удовлетворен(а)

2. не удовлетворен(а)

14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в опросе!
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78,75 74,55 98,26 85,29 98,33 96,91
Средний балл
1. ГКБУК "Пермская государственная ордена
"Знак Почета" краевая универсальная
90 100 98 96,2 100 94
библиотека им. А.М. Горького" (Пермский
ГО)
2. ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М.П. Лихачева" 82 100 98 93,8 100 95
(ГО город Кудымкар)
3. ГБУК "Пермская краевая специальная
82 90 99 91,2 100 99
библиотека для слепых" (Пермский ГО)
4. ГБУК "Пермская краевая детская
библиотека им. Л.И. Кузьмина" (Пермский
96 100 96 97,2 100 96
ГО)
5. МБУ "Центральная городская библиотека"
64 100 96 87,6 80 89
(Александровский МО)
6. МКУ "Библиотечно-музейный центр"
Яйвинского городского поселения
78 100 98 92,6 80 97
(Александровский МО)
7. МКУ «Объединение библиотек»
Всеволодо-Вильвенского городского
83 60 100 82,9 80 100
поселения (Александровский МО)
8. МБУ "Бардымская централизованная
100 100 97 98,8 100 91
библиотечная система" (Бардымский МО)
9. МБУК "Березовская централизованная
87 60 100 84,1 100 92
библиотечная система" (Березовский МО)
10. МБУК "Большесосновская
межпоселенческая центральная библиотека" 91 100 100 97,3 80 100
(Большесосновский МО)
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Показатель 1.1

Приложение 3. Значения показателей, критериев и итогового показателя по результатам сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
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Критерий 3
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11. МБУК "Черновская сельская библиотека
им. Павленкова Ф.Ф."" (Большесосновский
43
0
91 49,3 100
МО)
12. МБУК "Большесосновская сельская
50
0 100 55,0 100
библиотека " (Большесосновский МО)
13. МБУК "Верещагинская центральная
94 60 98 85,4 100
библиотека" (Верещагинский ГО)
14. МБУК "Гайнская межпоселенческая
районная центральная библиотека" (Гайнский 91 100 97 96,1 100
МО)
15. МАУК "Централизованная библиотечная
96 100 98 98,0 100
система" (ГО город Березники)
16. МБУК «Горнозаводская центральная
100 100 100 100,0 100
городская библиотека» (Горнозаводский ГО)
17. МБУК «Горнозаводская центральная
100 90 100 97,0 100
детская библиотека» (Горнозаводский ГО)
18. МБУК "Гремячинская библиотечная
95 100 98 97,7 100
система" (Гремячинский ГО)
19. МБУК «Центральная библиотека» (ГО
96 100 100 98,8 100
город Губаха)
20. МБУК «Централизованная библиотечная
система Еловского муниципального округа» 91 100 99 96,9 100
(Еловский МО)
21. МБУ "Ильинская межпоселенческая
библиотека имени А. Е. Теплоухова"
87 100 98 95,3 100
(Ильинский ГО)
22. МБУК "Карагайская межпоселенческая
100 100 99 99,6 100
библиотека" (Карагайский МО)
23. МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный
96 100 98 98,0 100
центр" (Кочевский МО)
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0
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Показатель 3.2

24. МБУК "Красновишерская ЦБС"
100 100 100 100,0 100 94 97,0
(Красновишерский ГО)
25. МБУК "Централизованная библиотечная
91 60 98 84,5 100 93 96,3
система г.Краснокамска" (Краснокамский ГО)
27. МКУ "Кудымкарская централизованная
95 100 99 98,1 100 95 97,3
библиотечная система" (Кудымкарский МО)
28. МБУК "Куединская межпоселенческая
96 100 98 98,0 100 93 96,3
библиотечная система" (Куединский МО)
29. МБУК «Кунгурская Централизованная
79 30 99 72,3 100 94 97,0
библиотечная система» (Кунгурский МО)
30. МБУК "Лысьвенская библиотечная
96 100 100 98,8 100 100 100,0
система" (Лысьвенский ГО)
31. МБУ "Кизеловсая библиотека" (ГО город
82 90 96 90,0 100 99 99,3
Кизел)
32. МБУК «Добрянская городская
централизованная библиотечная система»
87 100 96 94,5 100 89 94,3
(Добрянский ГО)
33. МКУ "Октябрьская ЦБС" (Октябрьский
87 90 100 93,1 100 100 100,0
ГО)
34. МБУ "Межпоселенческая центральная
96 60 100 86,8 100 98 99,0
библиотека" (Ординский МО)
35. МБУ "Осинская межпоселенческая
91 100 100 97,3 100 99 99,3
библиотека" (Осинский ГО)
36. МБУ «Оханская библиотека им. В.Н.
78 90 93 87,6 80 88 84,0
Серебренникова» (Оханский ГО)
37. МАУК "Центральная библиотека
92 100 100 97,6 100 100 100,0
Очерского городского округа" (Очерский ГО)
38. МБУК г. Перми «Объединение
96 100 99 98,4 100 99 99,3
муниципальных библиотек» (Пермский ГО)
39. МБУК "Централизованная библиотечная
96 100 100 98,8 100 100 100,0
система" (Соликамский ГО)
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40. МУК "Суксунская централизованная
библиотечная система" (Суксунский ГО)
41. МКУК "Уинская централизованная
библиотечная система" (Уинский МО)
42. МБУК «Чайковская централизованная
библиотечная система» (Чайковский ГО)
43. МБУК Частинская централизованная
библиотечная система (Частинский МО)
44. МБУК "Чердынская централизованная
библиотечная система" (Чердынский ГО)
45. МБУК «Централизованная библиотечная
система Чернушинского городского округа»
(Чернушинский ГО)
46. МБУК "Чусовская центральная
библиотека имени А.С. Пушкина" (Чусовской
ГО)
47. МБУК "Юрлинская ЦБС" (Юрлинский
МО)
48. МБУ «Юсьвинская централизованая
библиотечная система» (Юсьвинский МО)
49. МБУ "Централизованная библиотечная
система" (Нытвенский ГО)
50. МУ "Центр по библиотечному
обслуживанию, культуре, молодежной
политике и порту "Юго-Камский" (Пермский
МР)
51. МБУК "Косинская централизованная
библиотечная система" (Косинский МО)
52. МАУК «Пермский зоопарк» (Пермский
ГО)
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53. ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный
центр" (ГО город Кудымкар)
54. ГКБУК "Пермский дом народного
творчества" (Пермский ГО)
55. МБУ «Городской дворец культуры»
Александровского городского поселения
(Александровский МО)
56. МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва
(Александровский МО)
57. МБУ Всеволодо-Вильвенского городского
поселения "Центр культуры, спорта, туризма,
молодежной политики и военнопатриотического воспитания "Химик"
(Александровский МО)
59. МАУ "Бардымский центр культуры и
досуга" (Бардымский МО)
60. МБУ "Березниковский культурно
досуговый комплекс" (Бардымский МО)
61. МБУ "Бичуринский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
62. МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
63. МБУ "Елпачихинский культурнодосуговый комплекс" (Бардымский МО)
64. МБУ "Красноярский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
65. МБУ "Новоашапский культурнодосуговый комплекс" (Бардымский МО)
66. МБУ "Печменский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
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45

0

99

53,1 100

99

99,3

40

40

100 58,0

98

94

99

44

0

99

52,8 100

97

98,3

80

80

100 86,0 100 100 100 100,0 100

99

100 99,8 87,38

87

90

99

92,7 100

98

99,0

40

40

94

98

99

50,3

97

106

98,3

41,6

99

98

99

99

99

56,2 100 100

99

99

99,4

99,0

99,8

99

99

100

98

Итоговый
показатель

Показатель 5.2

53,8 100

Критерий 5

Показатель 5.1

Показатель 3.3

97

Критерий 4

Показатель 3.2

Показатель 4.3

Показатель 3.1

Показатель 4.2

Критерий 2

Показатель 4.1

Показатель 2.3

0

Критерий 3

Показатель 2.1

Показатель 1.3

50

Критерий 1

Показатель 1.2

67. МБУ "Сарашевский центр досуга,
культуры и спорта" (Бардымский МО)
68. МБУ "Тюндюковский культурнодосуговый комплекс" (Бардымский МО)
69. МБУ "Федоровский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
70. МБУ "Шермейский культурно-досуговый
комплекс" (Бардымский МО)
71. МБУК "Березовский дом культуры"
(Березовский МО)
72. МАУК "Районный центр культуры и
досуга" (Большесосновский МО)
73. МБУК "Петропавловский СДК"
(Большесосновский МО)
74. МБУК "Черновской СДК"
(Большесосновский МО)
75. МБУК "Левинское КДУ"
(Большесосновский МО)
76. МБУК "Кленовский СДК"
(Большесосновский МО)
77. МБУК "Большесосновский сельский дом
культуры и досуга" (Большесосновский МО)
78. МБУК "Тойкинский СДК"
(Большесосновский МО)
79. МБУК "Полозовский СДК"
(Большесосновский МО)
80. МБУК "Городской дворец досуга и
творчества" (Верещагинский ГО)
81. ММБУК "Культурно-методический центр"
(Гайнский МО)

Показатель 1.1

Наименование организации

98,7 84,44

97,7 81,42

98,8 89,30
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Показатель 5.2

99

99,0

99

100 100 99,7 90,28

100

99

99,8 100

99

99

100 100 99,6 100

99

100 99,8 89,04

96

97

96,6

98

95

98

97,4 93,82

99

99

99,0

99

99

99

99,0 93,00

99

99

98,6

98

96

97

97,1 90,84

100 100 100,0 100

98

100 99,6 99,38

100 100 99,6

99

98

99

98,8 96,10

100

99

99,8

99

98

99

98,8 96,58

98

94

96,8

96

95

96

95,8 81,84

99

100 99,6

99

100 100 99,7 82,44

Итоговый
показатель

Показатель 5.1

99

Критерий 5

Критерий 4

Показатель 5.3

Показатель 4.3

82. МАУ "Культурно-деловой центр г.
96 90 99 95,4 100 99 99,3 40 40 100 58,0 99
Березники" (ГО город Березники)
83. МАУК "Усольский дом народного
100 100 99 99,6 100 98 99,0 80 80 88 82,4 100
творчества" (ГО город Березники)
84. МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
82 90 98 90,8 100 100 100,0 40 40 90 55,0 99
(Горнозаводский ГО)
85. МБУ "Дворец культуры" (Гремячинский
71 100 97 90,1 100 98 99,0 80 80 100 86,0 97
ГО)
86. МАУ Дворец культуры «Энергетик» (ГО
87 100 99 95,7 100 99 99,3 60 60 100 72,0 99
город Губаха)
87. МБУК "Еловский культурно-досуговый
65 90 97 85,3 100 90 95,0 80 80 74 78,2 98
центр" (Еловский МО)
88. МБУК "ДК ЗАТО Звёздный" (ЗАТО
91 100 100 97,3 100 100 100,0 100 100 100 100,0 100
Звёздный)
89. МБУ "Ильинский районный дом
95 100 99 98,1 100 97 98,3 80 80 99 85,7 99
культуры" (Ильинский ГО)
90. МБУК "Карагайский районный дом
100 100 99 99,6 100 98 99,0 80 80 99 85,7 100
культуры и досуга" (Карагайский МО)
91. МАУК «Кишертский центр культуры»
76 90 97 88,6 100 87 93,3 20 20 69 34,7 97
(Кишертский МО)
92. МБУК "Кочевский центр развития
61 90 99 84,9 100 96 98,0 0
0 100 30,0 100
культуры" (Кочевский МО)
93. МБУК «Дом культуры «Вишера»
100 100 100 100,0 100 98 99,0 20 20 96 42,8 100
(Красновишерский ГО)
94. МБУК "Культурно-досуговый центр ВерхЯзьвинской сельской территории"
43
0
97 51,7 100 99 99,3 20 20 88 40,4 100
(Красновишерский ГО)
95. МБУК "Культурно-досуговый центр УстьЯзьвинской сельской территории"
71 90 98 87,5 100 92 96,0 0
0
94 28,2 100
(Красновишерский ГО)

Показатель 4.2

Показатель 4.1

Критерий 3

Показатель 3.3

Показатель 3.2

Показатель 3.1

Критерий 2

Показатель 2.3

Показатель 2.1

Критерий 1

Показатель 1.3

Показатель 1.2

Показатель 1.1

Наименование организации

99,3 96,02

100 100 100,0 100 100 100 100,0 88,36
99

100 99,6

99

99

99

99,0 78,00

99

100 99,6 100

98

99

99,1 82,08
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Критерий 3

Показатель 4.1

Показатель 4.2

Показатель 4.3

Критерий 4

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3

0

86

25,8

99

100

98

99,2

99

88

98

0

0

89

26,7 100 100

98

99,6 100 100 100 100,0 70,84

40

40

94

56,2 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 89,24

40

40

98

57,4

97

99

98

98,0 100

99

100 99,8 89,20

80

80

94

84,2

98

98

96

97,6

97

97

97

97,0 84,28

40

40

92

55,6

99

99

99

99,0

98

98

98

98,0 77,94

60

60

91

69,3

98

98

98

98,0

96

98

99

97,9 83,48

60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 88,74

0

0

92

27,6

99

100 100 99,6

99

99

99

99,0 79,62

60

60

92

69,6

99

98

98

98

99

98,5 89,92

0

0

100 30,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 81,50

60

60

95

70,5

98

99

98

98,4

99

99

99

99,0 92,06

60

60

83

66,9 100

99

99

99,4

99

99

99

99,0 88,94

60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 89,84

60

60

100 72,0

99

100

98

99

98,4

99,4 100

99

99

Итоговый
показатель

Показатель 3.3

0

Критерий 5

Показатель 3.2

96. МБУК "Вайский сельский дом культуры"
25
0
91 43,9 100 73 86,3
(Красновишерский ГО)
97. МБУК "Вишерогорский сельский дом
44
0
91 49,6 60 97 78,3
культуры" (Красновишерский ГО)
98. МАУ "Краснокамский культурно100 100 100 100,0 80 100 90,0
досуговый центр" (Краснокамский ГО)
99. МБУК "Дворец культуры Гознака"
91 100 98 96,5 100 89 94,3
(Краснокамский ГО)
100. МКУ "Кудымкарский районный Дом
44
0
96 51,6 100 82 91,0
культуры" (Кудымкарский МО)
101. МБУ "Центр развития культуры, спорта и
0
0
97 38,8 100 97 98,3
молодежной политики" (Куединский МО)
102. МАУК «Центр творчества и спорта»
50
0
98 54,2 100 96 98,0
(Кунгурский МО)
103. МБУК «Центр досуга «Нагорный»
47 60 99 71,7 100 100 100,0
(Кунгурский МО)
104. МБУК «Дворец культуры «Мечта»
60 60 99 75,6 100 93 96,3
(Кунгурский МО)
105. МАУК «Дворец культуры
62 90 98 84,8 100 97 98,3
машиностроителей» (Кунгурский МО)
106. МБУК «Дом культуры
65 60 100 77,5 100 100 100,0
железнодорожников» (Кунгурский МО)
107. МАУ "Лысьвенский культурно-деловой
96 90 99 95,4 100 94 97,0
центр" (Лысьвенский ГО)
108. МБУ "Дворец культуры" города Кизела
75 60 99 80,1 100 99 99,3
(ГО город Кизел)
109. МБУ "Культура и спорт" города Кизела
64 60 100 77,2 100 100 100,0
(ГО город Кизел)
110. МБУК "Полазненский центр творчества и
44
0
98 52,4 100 98 99,0
досуга" (Добрянский ГО)

Показатель 3.1

Критерий 2

Показатель 2.3

Показатель 2.1

Критерий 1

Показатель 1.3

Показатель 1.2

Показатель 1.1

Наименование организации

96,3 70,30

99,3 84,42

Показатель 2.3

Критерий 2

Показатель 3.1

Показатель 3.2

Показатель 3.3

Критерий 3

Показатель 4.1

Показатель 4.2

Показатель 4.3

Критерий 4

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3
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71,4
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79
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98,6

99

99

99

99,0 90,34

69

90
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87,3 100

97
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20
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99

99
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99,0
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99

99

99,0 85,34

61

90

99

84,9 100

98

99,0

20

20

100 44,0

99

100

99

99,4

99

98

99

98,8 85,22

62

90

100 85,6 100

83

91,3

0

0

73

21,9

99

99

99

99,0

98

98

98

98,0 79,16

66

90

96

85,2 100

96

98,0

80

80

98

85,4

97

96

98

96,8

98

96

96

96,6 92,40

44

0

94

50,8 100

94

97,0

40

40

88

54,4

94

97

95

95,4

94

92

95

94,1 78,34

58

90

99

84,0 100

99

99,3

60

60

96

70,8

98

99

99

98,6

99

98

99

98,8 90,30

54

30

99

64,8 100 100 100,0 40

40

100 58,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 84,56

44

0

98

52,4 100

96

98,0

20

20

91

41,3

98

99
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98,4

98
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96

100
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98,0 100
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80
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100 86,0

98
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98,6 100
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100 99,8 96,08

96
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95,0 100

96
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60
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92

99

99

99
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99

94

60

100 86,2 100 100 100,0 60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 91,64
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69,6

99

Итоговый
показатель

Показатель 2.1

90

Критерий 5

Показатель 1.3

83

Критерий 1

Показатель 1.2

111. МБУК "Культурно-досуговый центр
"Орфей" (Добрянский ГО)
112. МБУ "Культурно-досуговый центр
Октябрьского городского округа Пермского
края" (Октябрьский ГО)
113. МБУК "Ординский Дом культуры"
(Ординский МО)
114. МБУК "Медянский центр развития
культуры" Медянский Дом культуры
(Ординский МО)
115. МБУ Нацонально-культурный центр
"Ирень" Карьевский Дом культуры
(Ординский МО)
116. МБУ "Осинский центр культуры и
досуга" (Осинский ГО)
117. МБУ «Оханский культурно- досуговый
центр» (Оханский ГО)
118. МАУК "Очерский центральный дом
культуры" (Очерский ГО)
119. МАУК КДЦ "Восток" (Очерский ГО)
120. МБУК "Павловский Дом Культуры"
(Очерский ГО)
121. МАУК г. Перми «Пермский городской
дворец культуры имени А.Г. Солдатова»
(Пермский ГО)
122. МАУК г. Перми «Пермский городской
дворец культуры имени С.М. Кирова»
(Пермский ГО)
123. МАУ г. Перми «Дворец культуры им.
А.С.Пушкина» (Пермский ГО)

Показатель 1.1

Наименование организации

98,0 77,62

99,0 92,12

Критерий 2

Показатель 3.1

Показатель 3.2

Показатель 3.3

Критерий 3

Показатель 4.1

Показатель 4.2

Показатель 4.3

Критерий 4

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3
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99,0
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89,5 100

97
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98

98,4

98

98
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98,0 90,82
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98
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20

92

41,6 100

99

100 99,6

99

98

99

98,8 84,52
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60

99

84,6 100 100 100,0 80

80
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99

100 99,5 93,84
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100
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96,5 100

96

98,0

80

80
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100 94,3 100

99
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100 86,0

99

99

99

99,0

99
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99

98,8 95,48

65

90

100 86,5 100 100 100,0 20

20

100 44,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 86,10

71

60

100 79,3 100 100 100,0 80

80

100 86,0 100 100

99
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99

99
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80

100 86,0 100 100

99

99,8

99

100 100 99,7 95,04
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99

100 100 99,7 93,14

95,4 100

96,6 100

99

110

99,3

70,5

99

99

Итоговый
показатель

Показатель 2.3

90

Критерий 5

Показатель 2.1

Показатель 1.3

77

Критерий 1

Показатель 1.2

124. МАУК г. Перми «Пермский городской
дворец культуры имени М.И. Калинина»
(Пермский ГО)
125. МАУК г. Перми «Дворец культуры
«Искра» (Пермский ГО)
127. МАУК г. Перми «Дворец культуры
«Урал» (Пермский ГО)
128. МБУК г. Перми «Клуб имени
Златогорского» (Пермский ГО)
129. МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный»
(Пермский ГО)
130. МАУК г. Перми «Центр досуга
Мотовилихинского района» (Пермский ГО)
131. МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс»
(Пермский ГО)
132. МБУК г. Перми «Детский центр досуга и
творчества «Родина» (Пермский ГО)
133. МУ "Сивинский центр культуры и
досуга" (Сивинский МО)
134. МАУК "Дворец культуры "Прикамье"
(Соликамский ГО)
135. МАУК "Социально-культурное
объединение "Соликамский горизонт"
(Соликамский ГО)
136. МБУК "Тюлькинский сельский дом
культуры" (Соликамский ГО)
137. МБУК "Межпоселенческое социальнокультурное объединение "Альянс"
(Соликамский ГО)
138. МБУК "Половодовский сельский дом
культуры" (Соликамский ГО)

Показатель 1.1

Наименование организации

91,0 87,00

99,8 100 100 100 100,0 93,30

99

99,0 92,82

83,6 100

99

99
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99

98

99
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0

100 55,0 100 100 100,0 80

80

100 86,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 88,20

Итоговый
показатель

99

Критерий 5

Показатель 5.3

92

Показатель 5.2

80

Показатель 5.1

Показатель 3.3

80

Критерий 4

Показатель 3.2

98,3

Показатель 4.3

Показатель 3.1

97

Показатель 4.2

Критерий 2

54,6 100

Показатель 4.1

Показатель 2.3

0

Критерий 3

Показатель 2.1

Показатель 1.3

50

Критерий 1

Показатель 1.2

139. МУ "Центр развития культуры"
(Суксунский ГО)
140. МБУ "Уинский Центр культуры и
досуга" (Уинский МО)
141. МБУК "Дворец культуры" (Чайковский
ГО)
142. МАУК «Чайковский центр развития
культуры»: (Чайковский ГО)
143. МБУК Центр народного творчества и
культурно-просветительной работы
(Частинский МО)
144. МАУ "Чердынский районный центр
культуры" (Чердынский ГО)
145. МБУК «Городской центр культуры и
досуга «Нефтяник» (Чернушинский ГО)
146. МАУ "Культурно-деловой центр"
(Чусовской ГО)
147. МАУ "Чусовской центр культурного
развития" (Чусовской ГО)
148. МБУК "Юрлинский МКДЦ" (Юрлинский
МО)
149. МБУК "Юсьвинский культурнодосуговый центр" (Юсьвинский МО)
150. МБУК "Центр национальной культуры
"Ассяма горт" (Юсьвинский МО)
151. МБУК "Майкорский культурнодосуговый центр" (Юсьвинский МО)
152. МБУ «Пожвинский культурно-досуговый
просветительский центр» (Юсьвинский МО)
153. МБУ "Центр развития культуры и
спорта" (Нытвенский ГО)

Показатель 1.1

Наименование организации

98,8 86,94

96

100 100 98,8 100 100 100,0 100 100

96

96

90

100 95,8 100

99

99,3

80

80

100 86,0

99

99

99

99,0

97

99

99

98,4 95,70

91

90

98

93,5 100

95

97,3

80

80

92

83,6

95

96

95

95,4

94

96

95

94,9 92,94

58

60

95

73,4 100

95

97,3

40

40

87

54,1

95

89

94

92,4

86

91

85

86,5 80,74

69

90

100 87,7 100

99

99,3

60

60

100 72,0

99

99

100 99,2 100

99

99

99,3 91,50

96

100

99

98,4 100 100 100,0 60

60

78

82

100 100 94,6 100 100 100,0 60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 93,32

91

60

98

84,5 100

99

99,3

80

80

97

85,1

98

98

98

98,0

98

97

98

97,8 92,94

83

100

98

94,1 100

96

98,0

40

40

96

56,8

99

98

98

98,4

98

97

98

97,8 89,02

82

60

99

82,2 100 100 100,0 60

60

93

69,9 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 90,42

61

60

73

65,5 100 100 100,0 20

20

93

41,9 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 81,48

75

100

99

92,1 100

95

97,3

20

20

89

40,7

99

99

99

99,0

99

99

99

99,0 85,62

60

60

98

75,2 100

94

97,0

40

40

94

56,2

98

99

98

98,4

98

98

98

98,0 84,96

111

98,8 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 99,52

65,4 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 92,76

Показатель 2.3

Критерий 2

Показатель 3.1

Показатель 3.2

Показатель 3.3

Критерий 3

Показатель 4.1

Показатель 4.2

Показатель 4.3

Критерий 4

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3

98

52,4 100

96

98,0

40

40

94

56,2

98

99

99

98,6

98

98

98

98,0 80,64

96

90

98

95,0 100

93

96,3

60

60

89

68,7

98

99

99

98,6

97

98

98

97,7 91,26

91

100

99

96,9 100

97

98,3

80

80

100 86,0

99

99

99

99,0

98

99

99

98,7 95,78

91

90

97

93,1 100

94

97,0

60

60

87

68,1

98

99

98

98,4

97

98

97

97,2 90,76

79

60

97

80,5 100

93

96,3

60

60

95

70,5

93

97

96

95,2

94

93

94

93,8 87,26

50

60

90

69,0

80

87

83,3

60

60

67

62,1

89

96

84

90,8

86

91

91

89,5 78,94

96

100

99

98,4 100

95

97,3

40

40

92

55,6

99

100

99

99,4

99

99

99

99,0 89,94

82

90

100 91,6 100

92

96,0

80

80

100 86,0

98

100 100 99,2 100

98

100 99,6 94,48

77

60

100 81,1 100 100 100,0 80

80

100 86,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 93,42

96

90

100 95,8 100 100 100,0 60

60

90

69,0 100 100 100 100,0 99

100 100 99,7 92,90

73

90

98

88,1 100

80

80

90

83,0

99

98

98

98,4

97

98

97

97,2 92,54

61

60

99

75,9 100 100 100,0 60

60

96

70,8

99

100

99

99,4

99

100

99

99,2 89,06

76

90

99

89,4 100 100 100,0

0

100 30,0 100 100 100 100,0 99

92

112

96,0

0

Итоговый
показатель

Показатель 2.1

0

Критерий 5

Показатель 1.3

44

Критерий 1

Показатель 1.2

154. МУ «Культурно-спортивный центр
«Гамово»» (Пермский МР)
155. МАУ культурно-досуговый центр
«Содружество» (Пермский МР)
156. МУ «Култаевский культурно-досуговый
центр» (Пермский МР)
157. МАУ «Культуры и спорта» (Пермский
МР)
158. МБУ "Культурно-спортивный центр
Кондратовского сельского поселения"
(Пермский МР)
159. МБУ «Центр культуры и спорта
Савинского сельского поселения» (Пермский
МР)
160. МУ «Фроловский сельский дом
культуры» (Пермский МР)
161. МБУ "Центр культуры и спорта УстьКачкинского сельского поселения" (Пермский
МР)
162. МУ «Скобелевский сельский дом
культуры» (Пермский МР)
163. МУ "Культурно-досуговый и
библиотечно-музейный центр" Юговского
сельского поселения (Пермский МР)
164. МУ «Культурно-досуговый
просветительный центр «Двуречье»»
(Пермский МР)
165. МБУ культурно-информационный центр
«Созвездие» (Пермский МР)
166. МУ Платошинский центр досуга
«Гармония» (Пермский МР)

Показатель 1.1

Наименование организации

100 100 99,7 83,82

Показатель 3.2

Показатель 3.3

Критерий 3

Показатель 4.1

Показатель 4.2

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3

99,3

80

80

100 86,0

99

100 100 99,6

99

99

99

99,0 95,56

60

99

81,0 100 100 100,0 80

80

100 86,0

99

99

100 99,2

99

97

97

97,6 92,76

100

81

78,9 100

77

88,3

20

20

45

27,5

92

86

84

88,0

85

84

87

85,8 73,70

100

98

98,0 100

99

99,3

80

80

100 86,0

98

98

99

98,2

99

99

98

98,5 96,00

90

97

92,8 100

97

98,3 100 100

94

98,2

98

98

99

98,2

98

98

98

98,0 97,10

100

99

93,3 100

99

99,3

96

56,8 100 100 100 100,0 99

99

99

99,0 89,68

90

100 90,7

X

X 95,3* 100 100 100 100,0 X

X

X 95,3* X

X

X 95,3* 95,32

90

100 88,9

X

X 73,4* 40

40

100 58,0

X

X

X 73,4* X

X

X 73,4* 73,42

90

99

87,3

X

X 72,2* 40

40

97

57,1

X

X

X 72,2* X

X

X 72,2* 72,20

60

100 85,3

X

X 85,6* 80

80

100 86,0

X

X

X 85,6* X

X

X 85,6* 85,62

90

97

X

X 67,4* 20

20

93

X

X

X 67,4* X

X

X 67,4* 67,38

100 100 100,0 100 100 100,0 100 100 100 100,0 100

99

99

99,4 100 100 100 100,0 99,88

60

99

80,1 100

99

99,3

60

60

81

66,3

99

100

99

99,4

98

98

100 99,0 88,82

90

98

96,2 100

98

99,0

40

40

98

57,4

98

99

99

98,6 100

99

100 99,8 90,20

92,8

113

40

41,9

Итоговый
показатель

Показатель 3.1

99

Критерий 5

Критерий 2

93,9 100

Критерий 4

Показатель 2.3

99

40

Показатель 4.3

Показатель 2.1

90

Критерий 1

Показатель 1.3

167. АМУ «Центр информации, досуга и
91
спорта «Сылва» (Пермский МР)
168. МУ «Культурно-досуговый центр
Пальниковского сельского поселения»
78
(Пермский МР)
169. МБУК "Культурно-досуговый центр
55
с.Коса" (Косинский МО)
170. МБУК "Культурно-Деловой Центр" г.
96
Кудымкара (ГО город Кудымкар)
171. ГКБУК "Пермская синематека"
90
(Пермский ГО)
172. МБУК "Карагайский центр кино и досуга
79
(Карагайский МО)
173. ГКБУК «Пермская краевая филармония»
79
(Пермский ГО)
174. ГКБУК "Пермский губернский оркестр"
73
(Пермский ГО)
175. МБУК «Ансамбль песни и танца народов
69
Урала «Прикамье» (Добрянский ГО)
176. МАУК г. Перми "ПермьКонцерт"
91
(Пермский ГО)
177. МАУК г. Перми «Академический хор
90
«Млада» (Пермский ГО)
178. ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий
музей им. П.И. Субботина-Пермяка" (ГО
100
город Кудымкар)
179. ГКБУК "Музей современного искусства
75
"ПЕРММ" (Пермский ГО)
180. ГКБУК «Пермская государственная
100
художественная галерея» (Пермский ГО)

Показатель 1.2

Показатель 1.1

Наименование организации

114

Критерий 4

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3

99

98

98,8

98

98

98

98,0 83,76

98

99

99

98,6 100

97

99

98,9 89,00

100 100 100 100,0 99

Итоговый
показатель

Показатель 4.3

99

Критерий 5

Показатель 4.2

181. ГКБУК "Пермский краеведческий музей"
82 60 98 81,8 100 97 98,3 20 20 93 41,9
(Пермский ГО)
182. ГБУК Пермского края "Мемориальный
музей-заповедник истории политических
88 100 98 95,6 100 98 99,0 40 40 83 52,9
репрессий «Пермь-36» (Пермский ГО)
183. МБУ "Краеведческий музей"
Александровского городского поселения
100 100 100 100,0 100 99 99,3 0
0
92 27,6
(Александровский МО)
184. МБУК "Верещагинский музейно85 60 100 83,5 100 100 100,0 60 60 100 72,0
культурный центр" (Верещагинский ГО)
185. МБУК "Гайнский музей" (Гайнский МО) 91 90 97 93,1 100 96 98,0 40 40 100 58,0
186. МБУК "Березниковский историкохудожественный музей им. И.Ф.Коновалова" 96 100 100 98,8 100 100 100,0 80 80 100 86,0
(ГО город Березники)
187. МАУК "Усольский историкоархитектурный музей-заповедник "Усолье
96 100 100 98,8 100 98 99,0 100 100 98 99,4
Строгановское" (ГО город Березники)
188. МБУК «Горнозаводский краеведческий
музей им. М.П. Старостина» (Горнозаводский 100 90 100 97,0 100 100 100,0 100 100 96 98,8
ГО)
189. МАУ «Губахинский городской историко62 60 100 76,6 100 100 100,0 60 60 87 68,1
краеведческий музей» (ГО город Губаха)
190. МБУК «Добрянский историко86 90 99 92,4 80 99 89,3 0
0
92 27,6
краеведческий музей» (Добрянский ГО)
191. МБУК "Ильинский районный
87 100 99 95,7 100 100 100,0 20 20 67 34,1
краеведческий музей" (Ильинский ГО)
192. МБУК "Карагайский краеведческий
96 60 87 81,6 100 100 100,0 100 100 100 100,0
музей" (Карагайский МО)
193. МБУК "Красновишерский районный
94 100 95 96,2 100 96 98,0 40 40 93 55,9
краеведческий музей" (Красновишерский ГО)

Показатель 4.1

Критерий 3

Показатель 3.3

Показатель 3.2

Показатель 3.1

Критерий 2

Показатель 2.3

Показатель 2.1

Критерий 1

Показатель 1.3

Показатель 1.2

Показатель 1.1

Наименование организации

100 100 99,7 85,32

100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 91,10
98

99

99

98,6

98

100

98

98,4 89,22

100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 96,96

100 100 100 100,0 99

99

100 99,5 99,34

100 100 100 100,0 100

99

100 99,8 99,12

100 100 100 100,0 100

97

100 99,4 88,82

99

98,6 100

98

99

100 100 100 100,0 99

99

100 99,5 85,86

100 100 100 100,0 99

95

100 98,7 96,06

100 100

97

98

98

99

99

99,8

98

99,1 81,40

97,8 89,54

Показатель 3.2

Показатель 3.3

Критерий 3

Показатель 4.1

Показатель 4.2

Показатель 4.3

Критерий 4

Показатель 5.1

Показатель 5.2

Показатель 5.3

89,0

40

40

100 58,0

98

97

96

97,2

98

96

99

Итоговый
показатель

Показатель 3.1

98

Критерий 5

Критерий 2

194. МБУК «Краснокамский краеведческий
90 90 99 93,6 80
музей» (Краснокамский ГО)
196. МКУ "Кувинский краеведческий музей
84 90 97 91,0 100
"Исток"" (Кудымкарский МО)
197. МБУ "Куединский краеведческий музей
90 100 100 97,0 100
(Куединский МО)
198. МБУК "Кунгурский историкоархитектурный и художественный музей87 90 100 93,1 100
заповедник" (Кунгурский МО)
199. МБУК "Лысьвенский музей"
96 90 99 95,4 100
(Лысьвенский ГО)
200. МБУ "Кизеловский краеведческий музей"
86 90 100 92,8 100
(ГО город Кизел)
201. МКУ "Октябрьский районный музей"
91 100 100 97,3 100
(Октябрьский ГО)
202. МБУ "Ординский народный историко69 60 100 78,7 80
краеведческий музей" (Ординский МО)
203. МБУ «Центр образовательной и
96 100 98 98,0 100
музейной деятельности» (Оханский ГО)
204. МАУК "Очерский краеведческий музей
100 100 100 100,0 100
им. А.В.Нецветаева" (Очерский ГО)
205. МАУК г. Перми «Центральный
78 90 97 89,2 100
выставочный зал» (Пермский ГО)
206. МУК "Сивинский краеведческий музей"
100 100 100 100,0 100
(Сивинский МО)
207. МБУК «Соликамский краеведческий
100 100 100 100,0 100
музей» (Соликамский ГО)
208. МАУК "Музей-заповедник "Сользавод"
86 100 99 95,4 100
(Соликамский ГО)
209. МУК "Суксунский историко80 90 97 89,8 100
краеведческий музей" (Суксунский ГО)

Показатель 2.3

Показатель 2.1

Критерий 1

Показатель 1.3

Показатель 1.2

Показатель 1.1

Наименование организации

98,1 87,18

100 100,0 20

20

100 44,0 100 100 100 100,0 100 100

97

98,5 86,70

100 100,0 40

40

100 58,0 100 100 100 100,0 100

100 99,8 90,96

100 100,0 60

60

98

71,4 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 92,90

99

20

20

97

43,1 100 100 100 100,0 99

100 100,0 20

20

90

41,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 86,76

100 100,0 60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 93,86

98

89,0

20

20

100 44,0

99

94

99

98

99,0

40

40

100 58,0 100 100 100 100,0 99

98

100 99,3 90,86

100 100,0 60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 94,40

96

60

60

92

100 100,0 20

20

100 44,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 88,80

98

99,0

60

60

100 72,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 94,20

99

99,3

40

40

86

53,8 100 100 100 100,0 100

99

100 99,8 89,66

97

98,3

0

0

92

27,6 100 100 100 100,0 98

98

100 99,0 82,94

115

99,3

98,0

69,6

99

99

99

99

99

98

99,0

98,8

98

99

100 100 99,7 87,50

97

98

98,0 81,74

97,8 90,68

96

88

97

96

100 100 98,8 100 100 100,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 100

99

100 99,8 99,72

96

90

100 95,8 100 100 100,0 20

20

100 44,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 87,96

75

60

99

60

60

100 72,0 100 100

91

100 100 97,3 100 100 100,0 60

60

83

83

90

100 91,9 100 100 100,0 40

40

100 58,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 89,98

90

90

99

93,6 100

96

98,0

40

40

88

88

90

100 93,4 100

98

99,0

40

40

100 58,0

63

90

100 85,9 100 100 100,0 40

40

100 58,0 100 100 100 100,0 99

50

0

99

54,6 100

99

99,3

0

0

100 30,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 76,78

69

60

98

77,9

80

97

88,3

40

40

93

55,9

98

98

98

98,0 83,82

82

60

99

82,2

80

97

88,3

80

80

91

83,3 100 100 100 100,0 99

100

99

99,2 90,60

80,1 100

98

116

99,0

98

98

94,9 85,96

99,8 100

99

99

66,9 100 100 100 100,0 100

98

100 99,6 92,76

54,4 100
99

99

99

98,0

Итоговый
показатель

92

Критерий 5

40

98

Показатель 5.3

100

55,6

Показатель 5.2

85

40

Показатель 5.1

100 44,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 88,26

Критерий 4

20

89,0

Показатель 4.3

100 100 97,3 100 100 100,0 20
98

Показатель 4.2

Показатель 3.3

91

80

Показатель 4.1

Показатель 3.2

100 86,0 100 100 100 100,0 100 100 100 100,0 95,34

Критерий 3

Показатель 3.1

80

Критерий 2

100 90,7 100 100 100,0 80

92,3

Показатель 2.3

90

92

Показатель 2.1

Показатель 1.3

79

Критерий 1

Показатель 1.2

210. МКУК "Уинский народный
краеведческий музей им. М.Е. Игошева
(Уинский МО)
211. МБУК «Чайковский историкохудожественный музей» (Чайковский ГО)
212. МБУ "Чердынский краеведческий музей
им. А.С. Пушкина" (Чердынский ГО)
213. МБУ «Чернушинский краеведческий
музей им. В.Г.Хлопина» (Чернушинский ГО)
214. МБУК "Чусовской музей" (Чусовской
ГО)
215. МБУК "Юсьвинский районный музей
истории и культуры" (Юсьвинский МО)
216. МБУК "Нытвенский историкокраеведческий музей" (Нытвенский ГО)
217. МАУК "Музей истории Пермского
муниципального района" Пермского края
(Пермский МР)
218. МАУ "Парк истории реки Чусовой"
(Чусовской ГО)
219. АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С.
Пушкина» (Лысьвенский ГО)
220. МАУК г. Перми «ПермьПарк» (Пермский
ГО)
221. МАУК "Мемориальный ботанический
сад Г.А. Демидова" (Соликамский ГО)
222. МАУК «Чайковский парк культуры и
отдыха» (Чайковский ГО)
223. МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак"
(Чусовской ГО)

Показатель 1.1

Наименование организации
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100 98,8 100

99

99

99

99

99

99,0 100 100

99,0

99,3 90,04

100 99,8 88,92
99

99,5 89,78

100 100 99,7 88,72

Показатель 5.3

99

99,8 100

99

100 99,8 89,58

87

90

98

92,3

X

X 94,9* 100 100

92

97,6

X

X

X 94,9* X

X

X 94,9* 94,92

72

60

91

76,0

X

X

80

80

80

80,0

X

X

X

X

X

X

82

90

99

91,2

X

X 73,4* 40

40

92

55,6

X

X

X 73,4* X

X

X 73,4* 73,40

100* 100 100 100 100,0 X

X

X

X

X

X

78*

78*

78* 78,00

100 100 100 100,0 X

X

100

X

X 90,9* 80

80

96

84,8

X

X

X 90,9* X

X

X 90,9* 90,90

100 100 100 100,0 X

X 85,5* 60

60

97

71,1

X

X

X 85,5* X

X

X 85,5* 85,52

91

100 100 97,3

X

X 70,6* 20

20

100 44,0

X

X

X 70,6* X

X

X 70,6* 70,62

96

100

99

98,4

X

X 85,2* 60

60

100 72,0

X

X

X 85,2* X

X

X 85,2* 85,20

100

90

100 97,0

X

X 98,5* 100 100 100 100,0 X

X

X 98,5* X

X

X 98,5* 98,50

84

100

99

94,8

X

X 75,5* 40

40

94

56,2

X

X

X 75,5* X

X

X 75,5* 75,50

73

60

98

79,1

X

X 81,5* 80

80

93

83,9

X

X

X 81,5* X

X

X 81,5* 81,50

86

60

98

83,0

X

X 69,4* 40

40

93

55,9

X

X

X 69,4* X

X

X 69,4* 69,42

100

90

99

96,6

X

X 83,1* 60

60

92

69,6

X

X

X 83,1* X

X

X 83,1* 83,10

90

100 97,0
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100*

Итоговый
показатель

Показатель 5.2

100 58,0 100 100

Критерий 5

Показатель 5.1

Показатель 4.3

40

Критерий 4

Показатель 4.2

90,3 100 100 100,0 40

Показатель 4.1

Показатель 3.3

99

Критерий 3

Показатель 3.2

Показатель 3.1

90

Критерий 2

Показатель 2.3

Показатель 2.1

Показатель 1.3

79

Критерий 1

Показатель 1.2

224. МАУК г. Перми «Пермский планетарий»
(Пермский ГО)
230. ГКБУК "Коми-Пермяцкий национальный
ордена "Знак Почета" драматический театр
им. М.Горького" (ГО город Кудымкар)
231. ГКБУК "Пермский театр оперы и балета
им. П.И.Чайковского" (Пермский ГО)
232. ГКБУК Пермский Академический ТеатрТеатр (Пермский ГО)
233. МАУК "Березниковский драматический
театр" (ГО город Березники)
234. МАУК "Драматический театр "Бенефис"
для детей и молодежи" г. Березники" (ГО
город Березники)
235. МБУК «Молодежная студия – театр
«Доминанта» (ГО город Губаха)
236. МАУК «Театр юного зрителя города
Кунгура» (Кунгурский МО)
237. АУ "Лысьвенский театр драмы имени
А.А.Савина" (Лысьвенский ГО)
238. МАУК «Пермский театр кукол»
(Пермский ГО)
239. МАУК г. Перми «Пермский театр юного
зрителя» (Пермский ГО)
240. МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения
Панфилова» (Пермский ГО)
241. МБУК г. Перми «Пермский театр «У
Моста» (Пермский ГО)
242. МБУИ «Чайковский театр драмы и
комедии» (Чайковский ГО)

Показатель 1.1

Наименование организации

100* 100,00

Х - Данный показатель не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям, осуществляющих создание, исполнение, показ и
интерпретацию произведений литературы и искусства, в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1.
* - Для театрально-зрелищных и концертных организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений
литературы и искусства, критерии «Комфортность условий предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников
организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не установлены. При расчёте итогового показателя оценки по
организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОТОКОЛЫ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В СБОРЕ, ОБОБЩЕНИИ И
АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЙ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ
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ПРОТОКОЛ №1
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького"
Регион: Пермский край
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина,70
Ф.И.О. руководителя: Сеземина Елена Владимировна
Контактный телефон: (342)236 20 85
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,2
90
100
98
97
100
94
23,4
0
0
78
97,2
95
99
98
97,8
98
97
98
82,32 (171)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №2
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева"
Регион: Пермский край
Адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 12
Ф.И.О. руководителя: Югова Валентина Ивановна
Контактный телефон: 8 (34260) 4-12-64
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,8
82
100
98
97,3
100
95
68,1
60
60
87
99,4
99
100
99
99
99
99
99
91,52 (64)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №3
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГБУК "Пермская краевая специальная библиотека для слепых"
Регион: Пермский край
Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, 18
Ф.И.О. руководителя: Кирсанова Татьяна Владимировна
Контактный телефон: 7(342)2129530
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91,2
82
90
99
99,3
100
99
57,1
40
40
97
100
100
100
100
99,8
100
99
100
89,48 (99)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

127

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №4
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина"
Регион: Пермский край
Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 11
Ф.И.О. руководителя: Урих Маргарита Викторовна
Контактный телефон: 8 (342) 2125597
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,2
96
100
96
98
100
96
65,7
60
60
79
98
97
99
98
98,2
99
95
99
91,42 (67)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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ПРОТОКОЛ №5
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Центральная городская библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 616320 Пермский край,г. Александровск, ул. Мехоношина 19.
Ф.И.О. руководителя: Климовских Инна Ивановна
Контактный телефон: 8(342274)3-59-24
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,6
64
100
96
84,3
80
89
58
40
40
100
93
84
99
99
99
99
99
99
84,38 (158)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

132

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
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- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №6
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ "Библиотечно-музейный центр" Яйвинского городского поселения
Регион: Пермский край
Адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 21
Ф.И.О. руководителя: Казанцева Людмила Владимировна
Контактный телефон: 8(34274)2-14-08
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,6
78
100
98
88,3
80
97
25,5
0
0
85
99,8
100
100
99
98,8
98
97
100
81 (181)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №7
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского городского поселения
Регион: Пермский край
Адрес: 618334, Пермский край, г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого, 24
Ф.И.О. руководителя: Истомина Наталия Валерьевна
Контактный телефон: 8(34274)63-3-39
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
82,9
83
60
100
90
80
100
28,5
0
0
95
100
100
100
100
99,8
100
99
100
80,24 (185)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
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- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №8
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Бардымская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 618150 Пермский край,район Бардымский,с.Барда ул Кирова,дом17
Ф.И.О. руководителя: Исакова Лилия Камилевна
Контактный телефон: 8(34292)20545
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
100
100
97
95,3
100
91
81,8
80
80
86
96,8
94
99
98
95,5
98
93
95
93,64 (41)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №9
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Березовская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Березовский муниципальный округ, с. Березовка, ул. Октябрьская, 22
Ф.И.О. руководителя: Рязанова Ирина Александровна
Контактный телефон: 8 34 251 3 11 24
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,1
87
60
100
96
100
92
69,6
60
60
92
97,8
96
99
99
97,3
97
96
98
88,96 (108)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №10
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 617080 Пермский край, Большесосновский район с. Большая Соснова, ул. Школьная, д.1
Ф.И.О. руководителя: Шадрина Любовь Викторовна
Контактный телефон: 83425727879
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
90
80
100
44
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
86,26 (134)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №11
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Черновская сельская библиотека им. Павленкова Ф.Ф.""
Регион: Пермский край
Адрес: 617090 Пермский край, Большесосновский район, с.Черновское, ул. Октябрьская, д.3
Ф.И.О. руководителя: Васева Надежда Борисовна
Контактный телефон: 83425723231
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

151

Набранный балл
49,3
43
0
91
99
100
98
41
20
20
90
100
100
100
100
99,4
100
97
100
77,74 (194)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
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- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №12
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Большесосновская сельская библиотека "
Регион: Пермский край
Адрес: 617080 Пермский край, Большесосновский район, с.Юрково, ул. Заречная, д.24
Ф.И.О. руководителя: Каракулова Лидия Ивановна
Контактный телефон: 83425722742
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
99,3
100
99
30
0
0
100
100
100
100
100
99,8
100
99
100
76,82 (196)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №13
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Верещагинская центральная библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 617120, Пермский край, Верещагинский городской округ, город Верещагино, улица Свободы, дом 86
Ф.И.О. руководителя: Гладких Светлана Юрьевна
Контактный телефон: 8(34254)3-42-48
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
85,4
94
60
98
100
100
100
72
60
60
100
99,8
100
100
99
99,6
100
98
100
91,36 (69)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
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размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №14
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 619650, Пермский край, Гайнский район, поселок Гайны, улица Дзержинского, дом 42
Ф.И.О. руководителя: Онькова Анна Сергеевна
Контактный телефон: т/ф (34245) 2-18-06
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,1
91
100
97
97
100
94
53,5
40
40
85
98,6
99
98
99
97,5
97
97
98
88,54 (115)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
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- свидетельство о государственной регистрации
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №15
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 618416 Пермский край, ул. Ломоносова, 115
Ф.И.О. руководителя: Лобанова Елена Юрьевна
Контактный телефон: 8 (3424) 26-00-65
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98
96
100
98
99
100
98
85,1
80
80
97
99,6
99
100
100
99,5
99
99
100
96,24 (13)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №16
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
Регион: Пермский край
Адрес: 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 59
Ф.И.О. руководителя: Русских Наталья Николаевна
Контактный телефон: (34269) 4-27-32
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

169

Набранный балл
100
100
100
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
99,6
100
98
100
94,32 (32)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №17
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека»
Регион: Пермский край
Адрес: 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, 15
Ф.И.О. руководителя: Колодникова Елена Николаевна
Контактный телефон: (34269) 4-43-78
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97
100
90
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93,8 (39)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №18
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Гремячинская библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 166
Ф.И.О. руководителя: Оконешникова Татьяна Павловна
Контактный телефон: 83425022922
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,7
95
100
98
99,3
100
99
72
60
60
100
100
100
100
100
99,3
99
98
100
93,66 (40)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №19
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Центральная библиотека»
Регион: Пермский край
Адрес: г. Губаха, ул. Дегтярева, 9
Ф.И.О. руководителя: Кутузова Вера Викторовна
Контактный телефон: 8 (34 248)4-89-91
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
96
100
100
100
100
100
72
60
60
100
99,6
100
99
100
100
100
100
100
94,08 (34)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №20
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Централизованная библиотечная система Еловского муниципального округа»
Регион: Пермский край
Адрес: 618170, Пермский край, с. Елово, ул. Карла Маркса, д. 15
Ф.И.О. руководителя: Быкова Надежда Михайловна, директор
Контактный телефон: 8(34296)31161
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,9
91
100
99
99,3
100
99
100
100
100
100
99,8
100
100
99
100
100
100
100
99,2 (7)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №21
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова"
Регион: Пермский край
Адрес: 617020 Пермский край, пос, Ильинский, ул. Ленина, 8
Ф.И.О. руководителя: Трапезникова Светлана Васильевна
Контактный телефон: 8(34276)9 12 82; 8(342)769 21 61
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,3
87
100
98
99
100
98
27,3
0
0
91
100
100
100
100
99,5
99
99
100
84,22 (161)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
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Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №22
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Карагайская межпоселенческая библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 617210, РФ, Пермский край, Карагайский район, с.Карагай, ул.Карла Маркса, д.22А
Ф.И.О. руководителя: Чалова Елена Леонидовна
Контактный телефон: 8(34297)31937
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
99,6
100
100
99
99
100
98
57,1
40
40
97
99,4
100
99
99
99,1
99
97
100
90,84 (77)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №23
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Кочёвский музейно-библиотечный центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 619320, Пермский край, с.Кочёво, ул. 50 лет Октября, 11.
Ф.И.О. руководителя: Ратегова Елена Андреевна
Контактный телефон: 8(34293)9-14-74
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98
96
100
98
97,3
100
95
41,6
20
20
92
98,2
98
98
99
97,8
98
97
98
86,58 (133)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №24
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Красновишерская ЦБС"
Регион: Пермский край
Адрес: 618590, Пермский край, г.Красновишерск, ул. Спортивная, 18
Ф.И.О. руководителя: Шендель Ирина Сергеевна
Контактный телефон: (34 243) 3 01 01
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
97
100
94
26,1
0
0
87
99,8
100
100
99
97,8
98
97
98
84,14 (162)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №25
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Централизованная библиотечная система г.Краснокамска"
Регион: Пермский край
Адрес: 617060, Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск, ул. Орджоникидзе, 4
Ф.И.О. руководителя: Сологубова Людмила Леонидовна
Контактный телефон: (34273) 41942
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,5
91
60
98
96,3
100
93
69,6
60
60
92
98,8
99
99
98
99,6
100
98
100
89,76 (94)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
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- режим, график работы организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №27
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ "Кудымкарская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 619556 Пермский край, Кудымкарский район, село Белоево, ул. Комсомольская, д. 5
Ф.И.О. руководителя: Яркова Полина Игоревна
Контактный телефон: 8 (34260) 3-52-78
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,1
95
100
99
97,3
100
95
41,3
20
20
91
99,6
100
100
98
99,3
100
99
99
87,12 (127)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №28
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Куединская межпоселенческая библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 617700, Пермский край Куединский МО, п. Куеда, ул. Гагрина, 18
Ф.И.О. руководителя: Березина Елена Александровна
Контактный телефон: 8(34262)3-33-93
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98
96
100
98
96,3
100
93
68,7
60
60
89
98,6
98
99
99
98,1
98
96
99
91,94 (61)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №29
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная система»
Регион: Пермский край
Адрес: 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, 40
Ф.И.О. руководителя: Матвеева Светлана Ивановна
Контактный телефон: 8(34271)2-45-44
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
72,3
79
30
99
97
100
94
50,5
40
40
75
99
99
99
99
98,3
98
97
99
83,42 (167)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №30
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Лысьвенская библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, ул. Коммунаров, 20
Ф.И.О. руководителя: Запятая Елизавета Николаевна
Контактный телефон: 8 (34249) 3 08 44
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

206

Набранный балл
98,8
96
100
100
100
100
100
71,4
60
60
98
100
100
100
100
100
100
100
100
94,04 (35)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №31
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Кизеловсая библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Кизел, ул. Карла Либкнехта, д. 24
Ф.И.О. руководителя: Балаева Надежда Валентиновна
Контактный телефон: 83425542513
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
90
82
90
96
99,3
100
99
70,8
60
60
96
98,4
97
100
98
98,3
97
96
100
91,36 (69)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
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- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №32
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система»
Регион: Пермский край
Адрес: 618740 Пермский край, г.Добрянка, ул.Советская, 72
Ф.И.О. руководителя: Рыженьких Ксения Федоровна
Контактный телефон: 34265 (2-64-23) 34265 (2-64-23)
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
94,5
87
100
96
94,3
100
89
54,7
40
40
89
98
98
99
96
98,6
99
97
99
88,02 (119)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №33
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ "Октябрьская ЦБС"
Регион: Пермский край
Адрес: 617870, Пермский край, Октябрьский район, р.п.Октябрьский, ул. Кирова, д. 18
Ф.И.О. руководителя: Имурзаева Елена Васильевна
Контактный телефон: 22668
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,1
87
90
100
100
100
100
70,8
60
60
96
100
100
100
100
99,5
99
99
100
92,68 (55)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №34
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. 1 Мая 1 а
Ф.И.О. руководителя: Батракова Наталья Ивановна
Контактный телефон: 8-34258-2-01-38
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
86,8
96
60
100
99
100
98
70,5
60
60
95
99,8
100
100
99
99,3
100
99
99
91,08 (73)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №35
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Осинская межпоселенческая библиотека"
Регион: Пермский край
Адрес: 618122 Пермский край, г.Оса, ул.Ст.Разина,4
Ф.И.О. руководителя: Копылова Надежда Игоревна
Контактный телефон: 8 34(291)4-62-90
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
99,3
100
99
70,8
60
60
96
99,8
100
100
99
99,8
100
99
100
93,4 (44)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №36
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Оханская библиотека им. В.Н. Серебренникова»
Регион: Пермский край
Адрес: 618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Волкова, 30
Ф.И.О. руководителя: Ширинкина Ольга Борисовна
Контактный телефон: 8(34279) 3-13-76
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,6
78
90
93
84
80
88
38,6
20
20
82
98,8
99
99
98
95,8
97
91
97
80,96 (182)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
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- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №37
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Центральная библиотека Очерского городского округа"
Регион: Пермский край
Адрес: 617140 Пермский край, г.Очер, ул.Ленина,37
Ф.И.О. руководителя: Афанасьева Светлана Александровна
Контактный телефон: (34278) 3 04 14
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,6
92
100
100
100
100
100
44
20
20
100
100
100
100
100
99,7
99
100
100
88,26 (117)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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ПРОТОКОЛ №38
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК г. Перми «Объединение муниципальных библиотек»
Регион: Пермский край
Адрес: 614000, Россия, Пермский край, г Пермь, ул. Петропавловская, 25
Ф.И.О. руководителя: Хаерзаманова Светлана Николаевна
Контактный телефон: 212-55-32
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,4
96
100
99
99,3
100
99
69,9
60
60
93
100
100
100
100
99,6
100
98
100
93,44 (42)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
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ПРОТОКОЛ №39
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 618554 Пермский край, г. Соликамск, ул. Коминтерна, 13
Ф.И.О. руководителя: Рейнш Анна Викторовна
Контактный телефон: 8-34-253-7-51-88
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
96
100
100
100
100
100
86
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96,96 (11)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №40
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУК "Суксунская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 617560, Пермский край, п.Суксун, ул. Колхозная, 4
Ф.И.О. руководителя: Возякова Наталья Петровна
Контактный телефон: (34275)32677
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
89,6
78
90
98
100
100
100
41,6
20
20
92
99,2
99
99
100
98,5
98
98
99
85,78 (139)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
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- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №41
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУК "Уинская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 617520 Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Пролетарская, 8
Ф.И.О. руководителя: Игошева Нина Павловна
Контактный телефон: 8(34259) 2 36 76
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
99
100
98
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93,66 (40)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
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- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №42
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Чайковская централизованная библиотечная система»
Регион: Пермский край
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 28
Ф.И.О. руководителя: Степанкова Светлана Петровна
Контактный телефон: 8 (34241) 4-77-13
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
99,8
100
99
100
94,36 (31)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №43
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК Частинская централизованная библиотечная система
Регион: Пермский край
Адрес: 617170, Пермский край, с.Частые, ул.Ленина, 38
Ф.И.О. руководителя: Казанцева Елена Николаевна
Контактный телефон: 83426822145
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,9
91
100
99
99,3
100
99
83,6
80
80
92
100
100
100
100
99,7
99
100
100
95,9 (20)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №44
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Чердынская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: г.Чердынь, ул.Успенская,70
Ф.И.О. руководителя: Нассонова Виктория Сергеевна
Контактный телефон: 8(34240) 2 95 23
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,1
91
100
97
96,3
100
93
72
60
60
100
97,6
99
97
96
95,4
96
93
96
91,48 (66)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №45
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Централизованная библиотечная система Чернушинского городского округа»
Регион: Пермский край
Адрес: 617818, Пермский край, г. Чернушка, бульвар 48 Стрелковой Бригады, 3
Ф.И.О. руководителя: Шаяхметова Елена Алексеевна
Контактный телефон: 8(34261)45774
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,4
86
90
99
99,3
100
99
69,9
60
60
93
99,2
99
99
100
99,3
99
98
100
92,02 (60)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

254

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №46
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Чусовская центральная библиотека имени А.С. Пушкина"
Регион: Пермский край
Адрес: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 2А
Ф.И.О. руководителя: Каюрина Светлана Алексеевна
Контактный телефон: 8(34256)49114
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
99,6
100
100
99
100
100
100
58
40
40
100
100
100
100
100
99,3
99
98
100
91,38 (68)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №47
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Юрлинская ЦБС"
Регион: Пермский край
Адрес: с. Юрла, ул. Коммунаров,20
Ф.И.О. руководителя: Чеклецова Любовь Анатольевна
Контактный телефон: 8(34294)21254
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
99,6
100
100
99
99,3
100
99
86
80
80
100
99
99
99
99
99
99
99
99
96,58 (12)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №48
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Юсьвинская централизованая библиотечная система»
Регион: Пермский край
Адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ р-н, с.Юсьва, ул. Красноармейская, д.21
Ф.И.О. руководителя: Ширинкина Татьяна Валентиновна
Контактный телефон: 8(34246)2-71-88
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
99,6
100
100
99
98,3
100
97
56,5
40
40
95
97
96
98
97
97,5
97
97
98
89,78 (93)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

261

ПРОТОКОЛ №49
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 40
Ф.И.О. руководителя: Ощепкова Ольга Викторовна
Контактный телефон: 8(34 272)30420
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
79,1
51
90
92
91
100
82
55,9
40
40
93
98,4
98
99
98
97,3
98
97
97
84,34 (159)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
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- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №50
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ "Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодежной политике и порту "Юго-Камский"
Регион: Пермский край
Адрес: 614526, Пермский край, район Пермский, поселок Юго-Камский, улица Советская, строение 114
Ф.И.О. руководителя: Лихачева Анна Владиславовна
Контактный телефон: 8(342)295-55-11
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,6
82
100
95
87,3
80
95
58
40
40
100
96,6
95
98
97
95,6
95
93
97
86,02 (136)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №51
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Косинская централизованная библиотечная система"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Красноармейская, 30
Ф.И.О. руководителя: Фадеева Ольга Анатольевна
Контактный телефон: 8342 98 2 15 35
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
81,3
83
60
96
98,3
100
97
58
40
40
100
100
100
100
100
99,6
100
98
100
87,44 (123)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №52
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Пермский зоопарк»
Регион: Пермский край
Адрес: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 10
Ф.И.О. руководителя: Шитова Юлия Анатольевна
Контактный телефон: 212-26-21
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

273

Набранный балл
93,1
87
90
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93,02 (48)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
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культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

275

ПРОТОКОЛ №53
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Коми-пермяцкий этнокультурный центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 619000, Пермский край, г. кудымкар, ул. Студенчсекая, д.9
Ф.И.О. руководителя: Носкова Мария Валентиновна
Контактный телефон: 834260-4-63-13
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,4
96
90
99
99,3
100
99
86
80
80
100
100
100
100
100
99,2
99
100
99
95,98 (19)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №54
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Пермский дом народного творчества"
Регион: Пермский край
Адрес: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, 4
Ф.И.О. руководителя: Санникова Татьяна Марковна
Контактный телефон: 8(342) 221-97-04
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,4
96
100
99
99,3
100
99
86
80
80
100
99,4
99
100
99
99,8
100
99
100
96,58 (12)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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ПРОТОКОЛ №55
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения
Регион: Пермский край
Адрес: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21 а
Ф.И.О. руководителя: Яновский Сергей Михайлович
Контактный телефон: 8(34274)3-66-64
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91,2
82
90
99
89,3
80
99
57,4
40
40
98
98,6
98
99
99
99
99
99
99
87,1 (128)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №56
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ ДК "Энергетик" рп Яйва
Регион: Пермский край
Адрес: 618340, Пермский край рп Яйва ул.Парковая, 11
Ф.И.О. руководителя: Борисова Елена Михайловна
Контактный телефон: 8(34274)2-14-47
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
88,3
71
90
100
98
100
96
44
20
20
100
95
92
97
97
98,9
97
99
100
84,84 (151)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
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- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №57
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения "Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военнопатриотического воспитания "Химик"
Регион: Пермский край
Адрес: 618334, Пермский край, г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1
Ф.И.О. руководителя: Долгих Людмила Николаевна
Контактный телефон: 8(34274)63-5-48
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,1
91
100
97
99
100
98
58
40
40
100
99,4
99
100
99
98,1
96
99
99
90,12 (87)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №59
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Бардымский центр культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: 618150, Пермский край, район Бардымский, село Барда, улица Ленина, дом 39
Ф.И.О. руководителя: Мавлютов Эльмарт Наилевич
Контактный телефон: 8(34292)2-07-36
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
80,7
77
60
99
99
100
98
85,7
80
80
99
99,4
100
99
99
99,7
99
100
100
92,9 (51)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №60
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Березниковский культурно досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618153, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н БАРДЫМСКИЙ, С БЕРЕЗНИКИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.11
Ф.И.О. руководителя: Сарманова Венера Василовна
Контактный телефон: 8(34292)5-93-83
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
99,5
100
100
99
85,3 (145)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №61
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Бичуринский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618156, Пермский край, район Бардымский, село Бичурино, улица Ленина, владение 47
Ф.И.О. руководителя: Амиров Рамиль Гатович
Контактный телефон: 8(34292)52-2-87
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
98,3
100
97
27,6
0
0
92
100
100
100
100
100
100
100
100
76,18 (201)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
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- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №62
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Брюзлинский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618162, Пермский край, район Бардымский, село Брюзли, улица Молодежная, дом 9
Ф.И.О. руководителя: Габтыкаева Ильсияр Зиятдинова
Контактный телефон: 8(34292)4-52-58
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
53,8
50
0
97
92
100
84
72
60
60
100
89,2
83
94
92
89,5
92
87
89
79,3 (188)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №63
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Елпачихинский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618168, Пермский край, район Бардымский, село Елпачиха, улица Ленина, дом 59
Ф.И.О. руководителя: Ижбулатова Гульшат Мусагитовна
Контактный телефон: 8(34292)41-2-04
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
100
100
100
72
60
60
100
99,8
100
100
99
100
100
100
100
85,36 (142)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №64
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Красноярский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618160, Пермский край, район Бардымский, село Краснояр-II, улица К.Маркса, владение 9
Ф.И.О. руководителя: Назаргулова Земфира Сафуановна
Контактный телефон: 8(34292)2-26-04
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
53,8
50
0
97
84,3
100
69
71,7
60
60
99
100
100
100
100
95,8
86
100
100
81,12 (180)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
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- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №65
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Новоашапский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618165, Пермский край, район Бардымский, село Новый Ашап, улица Ленина, строение 57А
Ф.И.О. руководителя: Кучумова Ирина Рамисовна
Контактный телефон: 8(34292)5-61-86
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
100
100
100
69,3
60
60
91
100
100
100
100
100
100
100
100
84,86 (150)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №66
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Печменский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618164, Пермский край, район Бардымский, село Печмень, улица Советская, владение 7
Ф.И.О. руководителя: Мустаева Надежда Викторовна
Контактный телефон: 8(34292)4-67-36
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
53,4
50
0
96
94,3
100
89
69,9
60
60
93
96,6
96
97
97
91,5
91
96
90
81,14 (179)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №67
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Сарашевский центр досуга, культуры и спорта"
Регион: Пермский край
Адрес: 618163, Пермский край, район Бардымский, село Сараши, улица Советская, дом 19
Ф.И.О. руководителя: Шамкаев Ралит Маликович
Контактный телефон: 8(34292)5-15-43
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
53,8
50
0
97
99,3
100
99
70,8
60
60
96
99,6
100
99
100
99,5
99
99
100
84,6 (153)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №68
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Тюндюковский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618161, Пермский край, район Бардымский, село Тюндюк, улица Ленина, дом 33
Ф.И.О. руководителя: Мукаева Нурания Зыяовна
Контактный телефон: 8(34292)4-81-69
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
100
100
100
72
60
60
100
99,4
100
99
99
99,5
99
99
100
85,18 (148)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №69
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Федоровский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618152, Пермский край, район Бардымский, село Федорки, улица Ленина, дом 50
Ф.И.О. руководителя: Кучукбаева Гульфия Кадировна
Контактный телефон: 8(34292)5-31-17
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

330

Набранный балл
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
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- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №70
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Шермейский культурно-досуговый комплекс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618154, Пермский край, район Бардымский, село Шермейка, улица Советская, дом 6
Ф.И.О. руководителя: Зарипова Светлана Александровна
Контактный телефон: 8(34292)4-32-91
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №71
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Березовский дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Березовский муниципальный округ, с. Березовка, ул. Октябрьская, 30
Ф.И.О. руководителя: Титова Елена Валентиновна
Контактный телефон: 8 34 251 3 09 11
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

338

Набранный балл
54,2
50
0
98
97
100
94
27,9
0
0
93
99
99
99
99
97,4
98
95
98
75,1 (204)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

339

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
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- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №72
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Районный центр культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: 617080, Пермский край, с. Большая Соснова, ул. Ленина, д. 29а
Ф.И.О. руководителя: Шлыкова Надежда Ивановна
Контактный телефон: 83425727746; 83425727485
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,8
62
100
98
98
100
96
55,9
40
40
93
98,8
99
99
98
97,8
98
97
98
87,66 (121)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №73
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Петропавловский СДК"
Регион: Пермский край
Адрес: 617082, Пермский край,Большесосновский район,с.Петропавловск,ул.Гагарина,39а
Ф.И.О. руководителя: Сальникова Лариса Викторовна
Контактный телефон: 83425724485
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
52,5
43
0
99
99,3
100
99
30
0
0
100
99,8
100
100
99
100
100
100
100
76,32 (200)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
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- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №74
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Черновской СДК"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Большесосновский район, с Черновское, ул Ленина,8
Ф.И.О. руководителя: Томилова Екатерина Никаноровна
Контактный телефон: 83425723158
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
52,5
43
0
99
100
100
100
72
60
60
100
99
99
99
99
98,7
99
100
98
84,44 (156)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
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- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №75
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Левинское КДУ"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Левино, ул. Специалистов, д. 1
Ф.И.О. руководителя: Бояршинова Любовь Михайловна
Контактный телефон: 83425722572
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
53,2
44
0
100
100
100
100
30
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
76,64 (198)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
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- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №76
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Кленовский СДК"
Регион: Пермский край
Адрес: 617086, Пермский край, Большесосновский район, с. Кленовка, ул. Новая, д. 4.
Ф.И.О. руководителя: Ерохина Татьяна Владимировна
Контактный телефон: 83425722335
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
50,3
37
0
98
88
80
96
41,6
20
20
92
98
98
98
98
98,3
98
97
99
75,24 (203)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
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- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:

363

- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №77
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Большесосновский сельский дом культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Юрково, ул. Заречная,24
Ф.И.О. руководителя: Каракулова Лидия Ивановна
Контактный телефон: 83425722749
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

366

Набранный балл
55
50
0
100
99
100
98
30
0
0
100
99,8
100
100
99
98,9
100
97
99
76,54 (199)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
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- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №78
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Тойкинский СДК"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Большесосновский, район, с. Тойкино, ул.молодежная, д.3
Ф.И.О. руководителя: Чунарева Оксана Сергеевна
Контактный телефон: 83425726682
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
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100
100
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100
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100
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100
100
79,8 (186)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
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- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №79
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Полозовский СДК"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Полозово, ул. Центральная, 22
Ф.И.О. руководителя: Худяков Владимир Михайлович
Контактный телефон: 83425725377
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
53,1
45
0
99
99,3
100
99
58
40
40
100
99
99
99
99
97,7
98
94
99
81,42 (177)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
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- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №80
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Городской дворец досуга и творчества"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г.Верещагино, ул.Железнодорожная, д.16
Ф.И.О. руководителя: Мосягина Ксения Александровна
Контактный телефон: 83425438800
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
52,8
44
0
99
98,3
100
97
86
80
80
100
100
100
100
100
99,8
100
99
100
87,38 (124)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
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- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №81
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ММБУК "Культурно-методический центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 619650, Пермский край, Гайнский район, поселок Гайны, улица Дзержинского, 40
Ф.И.О. руководителя: Костюкевич Надежда Ивановна
Контактный телефон: 8(34245) 2-10-98
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,7
87
90
99
99
100
98
56,2
40
40
94
99,8
100
100
99
98,8
99
98
99
89,3 (100)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
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Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №82
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Культурно-деловой центр г. Березники"
Регион: Пермский край
Адрес: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 50
Ф.И.О. руководителя: Бахшецян Татьяна Юрьевна
Контактный телефон: 8 (3424) 23-59-20
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,4
96
90
99
99,3
100
99
58
40
40
100
99
99
99
99
99,7
99
100
100
90,28 (85)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №83
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Усольский дом народного творчества"
Регион: Пермский край
Адрес: 618460 Пермский край г. Усолье, ул. Елькина, 14
Ф.И.О. руководителя: Неверова Наталья Владимировна
Контактный телефон: 8(3424) 42 24 98
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
99,6
100
100
99
99
100
98
82,4
80
80
88
99,8
100
100
99
99,3
100
99
99
96,02 (17)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №84
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»
Регион: Пермский край
Адрес: 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62
Ф.И.О. руководителя: Белослудцева Наталья Владимировна
Контактный телефон: (34269) 4-27-31
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
90,8
82
90
98
100
100
100
55
40
40
90
99,6
99
100
100
99,8
100
99
100
89,04 (105)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №85
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Дворец культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 193
Ф.И.О. руководителя: Борисов Александр Николаевич
Контактный телефон: 83425021309
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
90,1
71
100
97
99
100
98
86
80
80
100
96,6
97
96
97
97,4
98
95
98
93,82 (38)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

396

ПРОТОКОЛ №86
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ Дворец культуры «Энергетик»
Регион: Пермский край
Адрес: г. Губаха, пр. Ленина, 28
Ф.И.О. руководителя: Красноперова Светлана Игоревна
Контактный телефон: 8 (34 248) 4-12-94
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,7
87
100
99
99,3
100
99
72
60
60
100
99
99
99
99
99
99
99
99
93 (49)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №87
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Еловский культурно-досуговый центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 618170, Пермский край, с. Елово, ул. Карла Маркса, 17
Ф.И.О. руководителя: Абрамова Ирина Сергеевна
Контактный телефон: 8(34296)30205
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
85,3
65
90
97
95
100
90
78,2
80
80
74
98,6
98
99
99
97,1
98
96
97
90,84 (77)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №88
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "ДК ЗАТО Звёздный"
Регион: Пермский край
Адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный, улица Ленина, дом 10
Ф.И.О. руководителя: Коноплёва Елена Владимировна
Контактный телефон: 297- 01- 46
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,6
100
98
100
99,38 (5)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №89
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Ильинский районный дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 617040, Пермский край, п. Ильинский ул.Ленина 60
Ф.И.О. руководителя: Минина Татьяна Петровна
Контактный телефон: 8(342)769-12-86
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,1
95
100
99
98,3
100
97
85,7
80
80
99
99,6
99
100
100
98,8
99
98
99
96,1 (14)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №90
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Карагайский районный дом культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: 617210, РФ, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Гагарина 1а
Ф.И.О. руководителя: Деменева Елена Анатольевна
Контактный телефон: 8(34297)3-12-66
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

408

Набранный балл
99,6
100
100
99
99
100
98
85,7
80
80
99
99,8
100
100
99
98,8
99
98
99
96,58 (12)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №91
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Кишертский центр культуры»
Регион: Пермский край
Адрес: 617600, Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д.19
Ф.И.О. руководителя: Медведев Виктор Андреевич
Контактный телефон: 8 (34252) 21302, 89082704345
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
88,6
76
90
97
93,3
100
87
34,7
20
20
69
96,8
97
98
94
95,8
96
95
96
81,84 (173)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

411

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №92
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Кочевский центр развития культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д. 5
Ф.И.О. руководителя: Утробина Татьяна Сергеевна, директор
Контактный телефон: 8(34293)91459
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,9
61
90
99
98
100
96
30
0
0
100
99,6
100
99
100
99,7
99
100
100
82,44 (170)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №93
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Дом культуры «Вишера»
Регион: Пермский край
Адрес: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского. 28
Ф.И.О. руководителя: Кулижников Андрей Иванович
Контактный телефон: (34 243) 3 00 24
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
99
100
98
42,8
20
20
96
100
100
100
100
100
100
100
100
88,36 (116)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №94
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинской сельской территории"
Регион: Пермский край
Адрес: 618584, Пермский край, Красновишерский городской округ, с. Верх-Язьва, ул. Советская, д. 32 А
Ф.И.О. руководителя: Собянина Надежда Михайловна
Контактный телефон: (34 243) 2 66 69
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
51,7
43
0
97
99,3
100
99
40,4
20
20
88
99,6
100
99
100
99
99
99
99
78 (192)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №95
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории"
Регион: Пермский край
Адрес: 618576, Пермский край, Красновишерский городской округ, пос. Усть-Язьва, ул. Акулова, д. 12
Ф.И.О. руководителя: Бурмантова Наталья Владимировна
Контактный телефон: (34 2443) 2 71 33
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,5
71
90
98
96
100
92
28,2
0
0
94
99,6
100
99
100
99,1
100
98
99
82,08 (172)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
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- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №96
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Вайский сельский дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 618570, Пермский край, Красновишерский городской округ, пос. Вая, ул. Набережная, д. 1
Ф.И.О. руководителя: Тоберт Валентина Владимировна
Контактный телефон: 8 952 337 67 91
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
43,9
25
0
91
86,3
100
73
25,8
0
0
86
99,2
99
100
98
96,3
99
88
98
70,3 (211)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
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- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
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Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
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- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №97
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Вишерогорский сельский дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 618562, Пермский край, Красновишерский городской округ, пос. Вишерогорск, ул. Пионерская, д. 8а
Ф.И.О. руководителя: Шарипова Лариса Анатольевна
Контактный телефон: 9 908 260 23 24
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
49,6
44
0
91
78,3
60
97
26,7
0
0
89
99,6
100
100
98
100
100
100
100
70,84 (209)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
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- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- навигация внутри организации культуры
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
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- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- навигации внутри организации культуры
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №98
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 9
Ф.И.О. руководителя: Шафеева Елена Григорьевна
Контактный телефон: 8(34273)20450
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
90
80
100
56,2
40
40
94
100
100
100
100
100
100
100
100
89,24 (101)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №99
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Дворец культуры Гознака"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Краснокамск, ул. К.Либкнехта, д. 10
Ф.И.О. руководителя: Фадеев Андрей Викторович
Контактный телефон: 8(34273)42012
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,5
91
100
98
94,3
100
89
57,4
40
40
98
98
97
99
98
99,8
100
99
100
89,2 (103)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- режим, график работы организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- режим, график работы организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №100
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ "Кудымкарский районный Дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 619545 с. Пешнигорт ул. Голева, 15, офис 1
Ф.И.О. руководителя: Радостева Ольга Васильевна
Контактный телефон: (34260) 4 40 11
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
51,6
44
0
96
91
100
82
84,2
80
80
94
97,6
98
98
96
97
97
97
97
84,28 (160)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
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- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №101
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Центр развития культуры, спорта и молодежной политики"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край п.Куеда ул.Гагарина, 19
Ф.И.О. руководителя: Переславцев Андрей Николаевич
Контактный телефон: 8(34262) 35406
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
38,8
0
0
97
98,3
100
97
55,6
40
40
92
99
99
99
99
98
98
98
98
77,94 (193)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о полном и сокращенном наименовании организации почтовом адресе, контактных телефонов и адресов электронной почты
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о режиме и графике работы организации культуры
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
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- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о полном и сокращенном наименовании организации почтовом адресе, контактных телефонов и адресов электронной почты
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о режиме и графике работы организации культуры
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
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Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №102
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Центр творчества и спорта»
Регион: Пермский край
Адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Гагарина, д.7
Ф.И.О. руководителя: Третьякова Мария Николаевна
Контактный телефон: 8 (34 271) 6-15-52,53 89027981645
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
54,2
50
0
98
98
100
96
69,3
60
60
91
98
98
98
98
97,9
96
98
99
83,48 (166)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

454

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
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- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №103
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Центр досуга «Нагорный»
Регион: Пермский край
Адрес: 617473 Пермский край, г.Кунгур, ул. Газеты Искра, 25
Ф.И.О. руководителя: Терехина Юлия Николаевна
Контактный телефон: 8 (34 271) 6-15-45
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
71,7
47
60
99
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88,74 (113)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
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- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №104
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Дворец культуры «Мечта»
Регион: Пермский край
Адрес: 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, 17
Ф.И.О. руководителя: Тараненко Анастасия Львовна
Контактный телефон: 8 (34 271) 2-30-35
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
75,6
60
60
99
96,3
100
93
27,6
0
0
92
99,6
99
100
100
99
99
99
99
79,62 (187)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
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- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №105
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Дворец культуры машиностроителей»
Регион: Пермский край
Адрес: 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. К.Маркса, 16
Ф.И.О. руководителя: Бердникова Вероника Николаевна
Контактный телефон: Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,8
62
90
98
98,3
100
97
69,6
60
60
92
98,4
99
98
98
98,5
98
98
99
89,92 (91)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №106
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Дом культуры железнодорожников»
Регион: Пермский край
Адрес: 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. МОПРа, 6
Ф.И.О. руководителя: Мальцева Эльвира Анатольевна
Контактный телефон: Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
77,5
65
60
100
100
100
100
30
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
81,5 (175)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
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- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
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услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №107
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Лысьвенский культурно-деловой центр"
Регион: Пермский край
Адрес: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, г. Лысьва, пр. Победы, 112
Ф.И.О. руководителя: Лунина Светлана Валерьевна
Контактный телефон: 8 (34 249) 5 49 55
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,4
96
90
99
97
100
94
70,5
60
60
95
98,4
98
99
98
99
99
99
99
92,06 (59)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №108
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Дворец культуры" города Кизела
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, д. 36
Ф.И.О. руководителя: Довгун Елена Анатольевна
Контактный телефон: 83425543697
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
80,1
75
60
99
99,3
100
99
66,9
60
60
83
99,4
100
99
99
99
99
99
99
88,94 (109)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №109
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Культура и спорт" города Кизела
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Кизел, ул. Ленина, д. 50
Ф.И.О. руководителя: Рыкачев Александр Павлович
Контактный телефон: 83425550056
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
77,2
64
60
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89,84 (92)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски

481

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №110
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Полазненский центр творчества и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: 618703, Пермский край, рп. Полазна, ул. нефтяников, д. 9а
Ф.И.О. руководителя: Балаухин Артём Игоревич
Контактный телефон: 8(34265)7-94-99, 8(34265)7-94-97
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
52,4
44
0
98
99
100
98
72
60
60
100
99,4
99
100
99
99,3
100
99
99
84,42 (157)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №111
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
Регион: Пермский край
Адрес: 618740 Пермский край, г.Добрянка, ул.Советская, 66
Ф.И.О. руководителя: Ромашова Наталия Андреевна
Контактный телефон: 8 (34265) 241-91, 8 (34265) 286-45
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91,1
83
90
98
98,3
100
97
71,4
60
60
98
98,4
99
98
98
97
97
97
97
91,24 (71)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №112
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Культурно-досуговый центр Октябрьского городского округа Пермского края"
Регион: Пермский край
Адрес: 617870, Пермский край, Октябрьский район, р.п.Октябрьский, ул. Кирова, д. 20
Ф.И.О. руководителя: Поезжаева Ольга Анатольевна
Контактный телефон: 22668
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
89,5
79
90
97
95,3
100
91
69,3
60
60
91
98,6
98
99
99
99
99
99
99
90,34 (83)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №113
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Ординский Дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 26
Ф.И.О. руководителя: Голузина Евгения Николаевна
Контактный телефон: 8-34258-2-04-37
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,3
69
90
99
98,3
100
97
43,1
20
20
97
99
99
99
99
99
99
99
99
85,34 (143)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №114
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Медянский центр развития культуры" Медянский Дом культуры
Регион: Пермский край
Адрес: 617505, Пермский край, район Ординский, село Медянка, улица Ленина, домовладение 32 а
Ф.И.О. руководителя: Кипин Андрей Николаевич
Контактный телефон: 8-34258-2-42-99
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,9
61
90
99
99
100
98
44
20
20
100
99,4
99
100
99
98,8
99
98
99
85,22 (146)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №115
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ Нацонально-культурный центр "Ирень" Карьевский Дом культуры
Регион: Пермский край
Адрес: 617515, Пермский край, район Ординский, село Карьево, улица Центральная, дом 5
Ф.И.О. руководителя: Ахатов Морис Мейнихатович
Контактный телефон: 8-34258-2-61-55
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
85,6
62
90
100
91,3
100
83
21,9
0
0
73
99
99
99
99
98
98
98
98
79,16 (189)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
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- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №116
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Осинский центр культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. М. Горького, 71
Ф.И.О. руководителя: Шилова Людмила Васильевна
Контактный телефон: 8 (34291) 4 51 84
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
85,2
66
90
96
98
100
96
85,4
80
80
98
96,8
97
96
98
96,6
98
96
96
92,4 (57)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
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учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №117
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Оханский культурно- досуговый центр»
Регион: Пермский край
Адрес: 618100, Пермский край, г.Оханск, ул.Кирова, 18
Ф.И.О. руководителя: Кирьянова Елена Михайловна
Контактный телефон: 8(34279) 3-19-51
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
50,8
44
0
94
97
100
94
54,4
40
40
88
95,4
94
97
95
94,1
94
92
95
78,34 (191)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №118
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Очерский центральный дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 617140 Пермский край, г.Очер, ул.Коммунистическая, 6
Ф.И.О. руководителя: Журавлева Лариса Васильевна
Контактный телефон: (34278) 3 18 46
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84
58
90
99
99,3
100
99
70,8
60
60
96
98,6
98
99
99
98,8
99
98
99
90,3 (84)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №119
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК КДЦ "Восток"
Регион: Пермский край
Адрес: 617140, Пермский край, г.Очер, ул.Урицкого, 24
Ф.И.О. руководителя: Маслова Елена Николаевна
Контактный телефон: (34278) 3 29 66
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
64,8
54
30
99
100
100
100
58
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
84,56 (154)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №120
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Павловский Дом Культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 617160 Пермский край, пгт.Павловский, ул.Октябрьская, 5
Ф.И.О. руководителя: Курочкина Анастасия Андреевна
Контактный телефон: (34278) 3 34 60
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
52,4
44
0
98
98
100
96
41,3
20
20
91
98,4
98
99
98
98
98
98
98
77,62 (195)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №121
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»
Регион: Пермский край
Адрес: 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 79
Ф.И.О. руководителя: Воробей Владимир Вацлавович
Контактный телефон: 244 06 20
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98
96
100
98
98
100
96
86
80
80
100
98,6
98
99
99
99,8
100
99
100
96,08 (15)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №122
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Пермский городской дворец культуры имени С.М. Кирова»
Регион: Пермский край
Адрес: 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 26
Ф.И.О. руководителя: Углицких Снежана Рашидовна
Контактный телефон: 283-27-61
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95
96
90
98
98
100
96
69,6
60
60
92
99
99
99
99
99
99
99
99
92,12 (58)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №123
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ г. Перми «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»
Регион: Пермский край
Адрес: 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. А.Щербакова,33
Ф.И.О. руководителя: Смертин Сергей Анатольевич
Контактный телефон: 275-24-41
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
86,2
94
60
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91,64 (63)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
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недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №124
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»
Регион: Пермский край
Адрес: 614033, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140
Ф.И.О. руководителя: Елсуков Сергей Павлович
Контактный телефон: 249-30-68
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,7
77
90
94
91,3
100
83
72
60
60
100
93
91
97
89
91
90
95
90
87 (129)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №125
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Дворец культуры «Искра»
Регион: Пермский край
Адрес: 614038, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 54
Ф.И.О. руководителя: Кудрявцева Светлана Михайловна
Контактный телефон: 284-45-75
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91,6
82
90
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,72 (54)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №127
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Дворец культуры «Урал»
Регион: Пермский край
Адрес: 614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Фадеева, 7
Ф.И.О. руководителя: Бураков Сергей Борисович
Контактный телефон: 211-02-55
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,4
96
90
99
99,3
100
99
72
60
60
100
99,8
100
100
99
100
100
100
100
93,3 (46)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №128
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК г. Перми «Клуб имени Златогорского»
Регион: Пермский край
Адрес: 614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Трясолобова,105
Ф.И.О. руководителя: Царева Милена Евгеньевна
Контактный телефон: 275-92-21
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
94,3
91
90
100
100
100
100
86
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96,06 (16)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №129
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Клуб «Юбилейный»
Регион: Пермский край
Адрес: 614105, Россия, Пермский край, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, 1
Ф.И.О. руководителя: Елсукова Ирина Геннадьевна
Контактный телефон: 295-73-12
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
89,1
79
90
96
99,3
100
99
72
60
60
100
99
99
99
99
99
98
98
100
91,68 (62)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры

547

- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №130
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Центр досуга Мотовилихинского района»
Регион: Пермский край
Адрес: 614017. Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 40
Ф.И.О. руководителя: Синицкая Галина Николаевна
Контактный телефон: 260 29 99
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
89,5
79
90
97
98,3
100
97
69,9
60
60
93
98,4
98
99
98
98
98
98
98
90,82 (78)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
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- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №131
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Центр досуга «Альянс»
Регион: Пермский край
Адрес: 614047 г. Пермский края, Пермь, ул. Генерала Доватора, 1.
Ф.И.О. руководителя: Лядова Наталья Александровна
Контактный телефон: 275-61-50
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
83,6
58
90
98
99
100
98
41,6
20
20
92
99,6
100
99
100
98,8
99
98
99
84,52 (155)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы

553

- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг

554

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

555

ПРОТОКОЛ №132
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК г. Перми «Детский центр досуга и творчества «Родина»
Регион: Пермский край
Адрес: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 1
Ф.И.О. руководителя: Смертин Сергей Анатольевич
Контактный телефон: 284-90-00
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,6
90
60
99
100
100
100
85,1
80
80
97
100
100
100
100
99,5
99
99
100
93,84 (37)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
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культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №133
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ "Сивинский центр культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Сивинский район, село Сива, улица Советская, 4
Ф.И.О. руководителя: Новоселова Елена Леонидовна
Контактный телефон: 8 (34 277) 2-95-77
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,5
91
100
98
98
100
96
86
80
80
100
98,4
98
99
98
98,5
98
98
99
95,48 (24)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №134
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Дворец культуры "Прикамье"
Регион: Пермский край
Адрес: 618547 Пермский край, г. Соликамск, ул. Транспортная, 6
Ф.И.О. руководителя: Чикова Ирина Александровна
Контактный телефон: 8-34-253-6-00-40
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
94,3
91
90
100
99,3
100
99
86
80
80
100
99
99
99
99
98,8
99
98
99
95,48 (24)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №135
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Социально-культурное объединение "Соликамский горизонт"
Регион: Пермский край
Адрес: 618547 Пермский край, г. Соликамск, ул. Матросова, 38
Ф.И.О. руководителя: Наставникова Мария Владимировна
Контактный телефон: 8-34-253-2-42-46
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
86,5
65
90
100
100
100
100
44
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
86,1 (135)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению

568

ПРОТОКОЛ №136
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Тюлькинский сельский дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 618520 Пермский край СГО с. Верхнее Мошево, ул. Клубная, д. 21
Ф.И.О. руководителя: Михайлова Елена Викторовна
Контактный телефон: 8-34-253-9-24-10
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
79,3
71
60
100
100
100
100
86
80
80
100
99,8
100
100
99
99
99
99
99
92,82 (52)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций

570

культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №137
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Межпоселенческое социально-культурное объединение "Альянс"
Регион: Пермский край
Адрес: 618507 Пермский край СГО с. Тохтуева, ул. Молодежная, д. 6
Ф.И.О. руководителя: Малик Ирина Ивановна
Контактный телефон: 8-34-253-7-27-39
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
90,4
78
90
100
99,3
100
99
86
80
80
100
99,8
100
100
99
99,7
99
100
100
95,04 (27)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
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Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №138
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Половодовский сельский дом культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 618513 Пермский край СГО с. Половодово, ул. Школьная, д. 11
Ф.И.О. руководителя: Мазунина Ольга Ильинична
Контактный телефон: 8-34-253-9-54-75
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,6
90
100
99
99,3
100
99
70,5
60
60
95
99,6
99
100
100
99,7
99
100
100
93,14 (47)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №139
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ "Центр развития культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 617560, Пермский край, п.Суксун, ул. Кирова, 45
Ф.И.О. руководителя: Мамаева Алина Васильевна
Контактный телефон: (34275)31512
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
54,6
50
0
99
98,3
100
97
83,6
80
80
92
99,4
100
99
99
98,8
99
98
99
86,94 (130)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
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- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №140
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Уинский Центр культуры и досуга"
Регион: Пермский край
Адрес: 617520 Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, 29 а
Ф.И.О. руководителя: Маленьких Валентина Васильевна
Контактный телефон: 8(34259) 2 34 02
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
55
50
0
100
100
100
100
86
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88,2 (118)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
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- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №141
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Дворец культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 39а
Ф.И.О. руководителя: Мощевитин Артем Вадимович
Контактный телефон: 8 (34241) 3-43-78
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
96
100
100
100
100
100
98,8
100
100
96
100
100
100
100
100
100
100
100
99,52 (4)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №142
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Чайковский центр развития культуры»:
Регион: Пермский край
Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, пер. Камский, д.6
Ф.И.О. руководителя: Синицкая Ольга Николаевна
Контактный телефон: 8 (34241) 4-32-18, 4-32-10
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,8
96
90
100
99,3
100
99
86
80
80
100
99
99
99
99
98,4
97
99
99
95,7 (22)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №143
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК Центр народного творчества и культурно-просветительной работы
Регион: Пермский край
Адрес: 617170,Пермский край, с.Частые, ул.Ленина, 38
Ф.И.О. руководителя: Восходова Елена Владимировна
Контактный телефон: 83426821661
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,5
91
90
98
97,3
100
95
83,6
80
80
92
95,4
95
96
95
94,9
94
96
95
92,94 (50)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №144
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Чердынский районный центр культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: г.Чердынь, ул. Советская, 21
Ф.И.О. руководителя: Худеева Евгения Николаевна
Контактный телефон: 8(34240) 2 88 08
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
73,4
58
60
95
97,3
100
95
54,1
40
40
87
92,4
95
89
94
86,5
86
91
85
80,74 (183)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)

596

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №145
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Городской центр культуры и досуга «Нефтяник»
Регион: Пермский край
Адрес: 617830, Пермский край, Чернушинский р-н, г. Чернушка, ул. Нефтяников, д.3
Ф.И.О. руководителя: Румянцева Елена Юрьевна
Контактный телефон: 8(34261)42585
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
87,7
69
90
100
99,3
100
99
72
60
60
100
99,2
99
99
100
99,3
100
99
99
91,5 (65)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №146
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Культурно-деловой центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 45
Ф.И.О. руководителя: Мелентьева Евгения Викторовна
Контактный телефон: 8(34256)55788
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,4
96
100
99
100
100
100
65,4
60
60
78
100
100
100
100
100
100
100
100
92,76 (53)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №147
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Чусовской центр культурного развития"
Регион: Пермский край
Адрес: 618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 2, кор.5
Ф.И.О. руководителя: Карпова Наталья Владимировна
Контактный телефон: 8(34256)58185
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
94,6
82
100
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93,32 (45)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №148
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Юрлинский МКДЦ"
Регион: Пермский край
Адрес: с.Юрла, ул. Гагарина,18
Ф.И.О. руководителя: Мелехина Оксана Всильевна
Контактный телефон: 8(34294)21262
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
84,5
91
60
98
99,3
100
99
85,1
80
80
97
98
98
98
98
97,8
98
97
98
92,94 (50)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
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- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №149
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Юсьвинский культурно-досуговый центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ р-н, с.Юсьва, ул. Красноармейская, д.21а
Ф.И.О. руководителя: Давыдова Светлана Васильевна
Контактный телефон: 8(34246)2-76-41
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
94,1
83
100
98
98
100
96
56,8
40
40
96
98,4
99
98
98
97,8
98
97
98
89,02 (106)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
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Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №150
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Центр национальной культуры "Ассяма горт"
Регион: Пермский край
Адрес: 619193, Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ р-н, с. Архангельское, ул. Центральная, д.33
Ф.И.О. руководителя: Баяндина Альбина Васильевна
Контактный телефон: 8(34246)2-27-43
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
82,2
82
60
99
100
100
100
69,9
60
60
93
100
100
100
100
100
100
100
100
90,42 (82)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №151
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Майкорский культурно-досуговый центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 619184, Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ р-н, п. Майкор, ул. Октябрьская, д.8
Ф.И.О. руководителя: Галиуллина Светлана Даяровна
Контактный телефон: 8(34246)2-64-34
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

617

Набранный балл
65,5
61
60
73
100
100
100
41,9
20
20
93
100
100
100
100
100
100
100
100
81,48 (176)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
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- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №152
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Пожвинский культурно-досуговый просветительский центр»
Регион: Пермский край
Адрес: 619185, Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ р-н, п. Пожва, ул. Советская, д.8
Ф.И.О. руководителя: Носкова Ангелина Алексеевна
Контактный телефон: 8(34246)2-40-49
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,1
75
100
99
97,3
100
95
40,7
20
20
89
99
99
99
99
99
99
99
99
85,62 (140)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №153
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Центр развития культуры и спорта"
Регион: Пермский край
Адрес: 617000, Пермский край, г.Нытва, ул.К.Маркса,82а
Ф.И.О. руководителя: Золотовская Оксана Аркадьевна
Контактный телефон: 8(34272)30578
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
75,2
60
60
98
97
100
94
56,2
40
40
94
98,4
98
99
98
98
98
98
98
84,96 (149)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
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- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №154
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово»»
Регион: Пермский край
Адрес: 614512, Пермский край, район Пермский, село Гамово, улица 50 лет Октября, домовладение 13
Ф.И.О. руководителя: Кайгородов Игорь Анатольевич
Контактный телефон: 8(342)299-93-17
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
52,4
44
0
98
98
100
96
56,2
40
40
94
98,6
98
99
99
98
98
98
98
80,64 (184)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
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- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №155
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ культурно-досуговый центр «Содружество»
Регион: Пермский край
Адрес: 614532, Пермский край, район Пермский, село Лобаново, улица Культуры, дом 15
Ф.И.О. руководителя: Мальцева Любовь Николаевна
Контактный телефон: 8(342)256-57-09
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95
96
90
98
96,3
100
93
68,7
60
60
89
98,6
98
99
99
97,7
97
98
98
91,26 (70)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №156
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ «Култаевский культурно-досуговый центр»
Регион: Пермский край
Адрес: 614520, Пермский край, район Пермский, село Култаево, улица Романа Кашина, дом 89
Ф.И.О. руководителя: Пьянкова Татьяна Алексеевна
Контактный телефон: 8(342)2948159
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,9
91
100
99
98,3
100
97
86
80
80
100
99
99
99
99
98,7
98
99
99
95,78 (21)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
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Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)

637

ПРОТОКОЛ №157
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ «Культуры и спорта»
Регион: Пермский край
Адрес: 614540, Пермский край, район Пермский, поселок Кукуштан, улица Чапаева, дом 48
Ф.И.О. руководителя: Кулешов Юрий Сергеевич
Контактный телефон: 8(342)2937574
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,1
91
90
97
97
100
94
68,1
60
60
87
98,4
98
99
98
97,2
97
98
97
90,76 (79)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
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- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №158
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения"
Регион: Пермский край
Адрес: 614506, Пермский край, район Пермский, деревня Кондратово, улица Садовое кольцо, дом 14
Ф.И.О. руководителя: Уланова Татьяна Михайловна
Контактный телефон: 8-908-271-85-65
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
80,5
79
60
97
96,3
100
93
70,5
60
60
95
95,2
93
97
96
93,8
94
93
94
87,26 (125)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги по телефону
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги по телефону
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №159
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Центр культуры и спорта Савинского сельского поселения»
Регион: Пермский край
Адрес: 614500, Пермский край, район Пермский, деревня Крохово, тракт Казанский, дом 21
Ф.И.О. руководителя: Генне Дмитрий Иванович
Контактный телефон: 8(342)2979571
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
69
50
60
90
83,3
80
87
62,1
60
60
67
90,8
89
96
84
89,5
86
91
91
78,94 (190)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №160
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ «Фроловский сельский дом культуры»
Регион: Пермский край
Адрес: 614530, Пермский край, район Пермский, село Фролы, улица Садовая, дом 14
Ф.И.О. руководителя: Смирнов Александр Иванович
Контактный телефон: 8(342)2998199
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,4
96
100
99
97,3
100
95
55,6
40
40
92
99,4
99
100
99
99
99
99
99
89,94 (90)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №161
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Центр культуры и спорта Усть-Качкинского сельского поселения"
Регион: Пермский край
Адрес: 614523, Пермский край, район Пермский, поселок Красный Восход, улица Садовая, дом 10
Ф.И.О. руководителя: Власова Анастасия Андреевна
Контактный телефон: 8(8342)29-52-44
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91,6
82
90
100
96
100
92
86
80
80
100
99,2
98
100
100
99,6
100
98
100
94,48 (29)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
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Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №162
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ «Скобелевский сельский дом культуры»
Регион: Пермский край
Адрес: 614505, Пермский край, район Пермский, деревня Скобелевка, улица Хохловская, дом 4
Ф.И.О. руководителя: Ковач Анастасия Андреевна
Контактный телефон: 8(342)274-77-25
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
81,1
77
60
100
100
100
100
86
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93,42 (43)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
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- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №163
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ "Культурно-досуговый и библиотечно-музейный центр" Юговского сельского поселения
Регион: Пермский край
Адрес: 614534, Пермский край, район Пермский, поселок Юг, проспект Комсомольский, дом 4
Ф.И.О. руководителя: Югова Ирина Владимировна
Контактный телефон: 8(342)297-43-36
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,8
96
90
100
100
100
100
69
60
60
90
100
100
100
100
99,7
99
100
100
92,9 (51)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №164
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ «Культурно-досуговый просветительный центр «Двуречье»»
Регион: Пермский край
Адрес: 614531, Пермский край, район Пермский, поселок Ферма, улица Нефтяников, дом 32
Ф.И.О. руководителя: Подкидышев Егор Алескандрович
Контактный телефон: 8(342)296-96-57
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
88,1
73
90
98
96
100
92
83
80
80
90
98,4
99
98
98
97,2
97
98
97
92,54 (56)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №165
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ культурно-информационный центр «Созвездие»
Регион: Пермский край
Адрес: 614551, Пермский край, пермский район, село Бершеть, улица Ленина, 11
Ф.И.О. руководителя: Давлятова Марина Юрьевна
Контактный телефон: 8(342)219-83-80
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
75,9
61
60
99
100
100
100
70,8
60
60
96
99,4
99
100
99
99,2
99
100
99
89,06 (104)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении

664

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №166
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ Платошинский центр досуга «Гармония»
Регион: Пермский край
Адрес: 614545, Пермский край, район Пермский, село Платошино, улица Школьная, дом 44
Ф.И.О. руководителя: Плеханов Арсений Васильевич
Контактный телефон: 8(342)293-79-81, 8982-45-81-139
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
89,4
76
90
99
100
100
100
30
0
0
100
100
100
100
100
99,7
99
100
100
83,82 (163)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
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В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №167
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: АМУ «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
Регион: Пермский край
Адрес: 614503, Пермский край, район Пермский, поселок Сылва, переулок Заводской, дом 1
Ф.И.О. руководителя: Надежда Анатольевна Будусова
Контактный телефон: 8(952)3200364
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,9
91
90
99
99,3
100
99
86
80
80
100
99,6
99
100
100
99
99
99
99
95,56 (23)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №168
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУ «Культурно-досуговый центр Пальниковского сельского поселения»
Регион: Пермский край
Адрес: 614540, Пермский край, район Пермский, село Нижний Пальник, улица Центральная, дом 48
Ф.И.О. руководителя: Бабиков Сергей Александрович
Контактный телефон: 8(952)31-91-687
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
81
78
60
99
100
100
100
86
80
80
100
99,2
99
99
100
97,6
99
97
97
92,76 (53)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги по телефону
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги по телефону
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №169
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Культурно-досуговый центр с.Коса"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, 76
Ф.И.О. руководителя: Директор- Удникова Надежда Витальевна
Контактный телефон: 8 342 98 2 16 74
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
78,9
55
100
81
88,3
100
77
27,5
20
20
45
88
92
86
84
85,8
85
84
87
73,7 (205)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
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- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №170
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Культурно-Деловой Центр" г. Кудымкара
Регион: Пермский край
Адрес: 619000 г.Кудымкар ул.50 лет Октября,12
Ф.И.О. руководителя: Ермаков Андрей Сергеевич
Контактный телефон: 34260 4-88-65
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98
96
100
98
99,3
100
99
86
80
80
100
98,2
98
98
99
98,5
99
99
98
96 (18)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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ПРОТОКОЛ №171
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Пермская синематека"
Регион: Пермский край
Адрес: г. Пермь ул. Пионерская, 17
Ф.И.О. руководителя: Печенкин Павел Анатольевич
Контактный телефон: 281-11-86
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,8
90
90
97
98,3
100
97
98,2
100
100
94
98,2
98
98
99
98
98
98
98
97,1 (10)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №172
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Карагайский центр кино и досуга
Регион: Пермский край
Адрес: 617210, РФ, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Кирова, дом 4
Ф.И.О. руководителя: Кулакова Татьяна Николаевна
Контактный телефон: 8(34297)31877
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,3
79
100
99
99,3
100
99
56,8
40
40
96
100
100
100
100
99
99
99
99
89,68 (95)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
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Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №173
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК «Пермская краевая филармония»
Регион: Пермский край
Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Сибирская, 11
Ф.И.О. руководителя: Кокоулина Галина Юрьевна
Контактный телефон: (342) 212-91-23
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
90,7
79
90
100
95,3 *
100
100
100
100
95,3 *
95,3 *
95,32 (26)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №174
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Пермский губернский оркестр"
Регион: Пермский край
Адрес: 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 79
Ф.И.О. руководителя: Аскарова Екатерина Леонидовна
Контактный телефон: 8 (342) 214 17 02 8 922 310 49 85 (менеджер)
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
88,9
73
90
100
73,4 *
58
40
40
100
73,4 *
73,4 *
73,42 (206)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №175
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье»
Регион: Пермский край
Адрес: 618740 Пермский край, г.Добрянка, ул.Победы, 101, оф.17
Ф.И.О. руководителя: Мулин Алексей Григорьевич
Контактный телефон: 8 (34265) 229-57
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
87,3
69
90
99
72,2 *
57,1
40
40
97
72,2 *
72,2 *
72,2 (208)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №176
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми "ПермьКонцерт"
Регион: Пермский край
Адрес: 614010 Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 79
Ф.И.О. руководителя: Кулева Ирина Рафаиловна
Контактный телефон: 244-41-00
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
85,3
91
60
100
85,6 *
86
80
80
100
85,6 *
85,6 *
85,62 (140)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2

699

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №177
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Академический хор «Млада»
Регион: Пермский край
Адрес: 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 44
Ф.И.О. руководителя: Аверина Дарья Сергеевна
Контактный телефон: 234-15-03
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
92,8
90
90
97
67,4 *
41,9
20
20
93
67,4 *
67,4 *
67,38 (213)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №178
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка"
Регион: Пермский край
Адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. М. Горького, 26
Ф.И.О. руководителя: Дунина Елена Михайловна
Контактный телефон: 8 (34 260) 4-71-24, 4-59-48
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,4
100
99
99
100
100
100
100
99,88 (2)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №179
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Музей современного искусства "ПЕРММ"
Регион: Пермский край
Адрес: 614070, город Пермь, бульвар Гагарина, дом 24
Ф.И.О. руководителя: Аллахвердиева Наиля Билал кызы
Контактный телефон: 8 (342) 254 35 68
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
80,1
75
60
99
99,3
100
99
66,3
60
60
81
99,4
99
100
99
99
98
98
100
88,82 (111)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №180
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея»
Регион: Пермский край
Адрес: Г. Пермь Комсомольский пр-т,.4
Ф.И.О. руководителя: Директор Юлия Борисовна Тавризян
Контактный телефон: 8(342) 212-22-50
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

711

Набранный балл
96,2
100
90
98
99
100
98
57,4
40
40
98
98,6
98
99
99
99,8
100
99
100
90,2 (86)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №181
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Пермский краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская, д.11
Ф.И.О. руководителя: Вострикова Татьяна Петровна
Контактный телефон: 257-18-09
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
81,8
82
60
98
98,3
100
97
41,9
20
20
93
98,8
99
99
98
98
98
98
98
83,76 (165)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №182
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГБУК Пермского края "Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36»
Регион: Пермский край
Адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, бульвар Гагарина, дом 10, офис 121. (Адрес предоставления государственной услуги: 618243, Пермский край,
Чусовской ГО, д. Кучино)
Ф.И.О. руководителя: Семакова Наталия Юрьевна
Контактный телефон: (342) 212-61-29; +7(992)204-45-10 (Кучино)
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,6
88
100
98
99
100
98
52,9
40
40
83
98,6
98
99
99
98,9
100
97
99
89 (107)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
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смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №183
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Краеведческий музей" Александровского городского поселения
Регион: Пермский край
Адрес: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Свободы, 98
Ф.И.О. руководителя: Окунева Наталья Юрьевна
Контактный телефон: 8(34274)3-52-72
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
99,3
100
99
27,6
0
0
92
100
100
100
100
99,7
99
100
100
85,32 (144)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
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- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №184
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр"
Регион: Пермский край
Адрес: 617120, Пермский край, город Верещагино, улица Ленина, дом 20
Ф.И.О. руководителя: Тиунова Людмила Владимировна
Контактный телефон: 8 (342 54) 3 30 71
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
83,5
85
60
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91,1 (72)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
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учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №185
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Гайнский музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 619650, Пермский край, Гайнский район, поселок Гайны, улица Дзержинского, 47
Ф.И.О. руководителя: Степанова Елена Григорьевна
Контактный телефон: тел./факс 83424521083
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,1
91
90
97
98
100
96
58
40
40
100
98,6
98
99
99
98,4
98
100
98
89,22 (102)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

727

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №186
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова"
Регион: Пермский край
Адрес: 618 400, Пермский край, г.Березники, ул. Ленина, 43
Ф.И.О. руководителя: Осинникова Светлана Юрьевна
Контактный телефон: 8(3424) 26 66 99
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
96
100
100
100
100
100
86
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96,96 (11)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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ПРОТОКОЛ №187
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Усольский историко-архитектурный музей-заповедник "Усолье Строгановское"
Регион: Пермский край
Адрес: 618460, Пермский край, г. Усолье, ул. Богородская, д.15
Ф.И.О. руководителя: Вшивкова Елена Аркадьевна
Контактный телефон: 8(3424) 43 00 57
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
96
100
100
99
100
98
99,4
100
100
98
100
100
100
100
99,5
99
99
100
99,34 (6)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №188
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина»
Регион: Пермский край
Адрес: 618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 59
Ф.И.О. руководителя: Ананкина Татьяна Николаевна
Контактный телефон: (34269) 4-29-52
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

733

Набранный балл
97
100
90
100
100
100
100
98,8
100
100
96
100
100
100
100
99,8
100
99
100
99,12 (8)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №189
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ «Губахинский городской историко-краеведческий музей»
Регион: Пермский край
Адрес: г. Губаха, пр. Ленина, 38
Ф.И.О. руководителя: Шабурова Евгения Викторовна
Контактный телефон: 8 (34 248) 4-11-45
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
76,6
62
60
100
100
100
100
68,1
60
60
87
100
100
100
100
99,4
100
97
100
88,82 (111)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №190
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей»
Регион: Пермский край
Адрес: 618740 Пермский край, г.Добрянка, ул.Советская, 9
Ф.И.О. руководителя: Дозморова Ольга Владимировна
Контактный телефон: 8 (34265) 243-81, 8 (34265) 276-21
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,4
86
90
99
89,3
80
99
27,6
0
0
92
98,6
99
98
99
99,1
100
98
99
81,4 (178)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №191
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Ильинский районный краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617020, Ильинский городской округ, п. Ильинский, ул. Ленина, 4
Ф.И.О. руководителя: Гуляев Виктор Владимирович
Контактный телефон: 8(34276)9-13-60
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,7
87
100
99
100
100
100
34,1
20
20
67
100
100
100
100
99,5
99
99
100
85,86 (138)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

743

ПРОТОКОЛ №192
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Карагайский краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617210, РФ, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Ленина, д. 11
Ф.И.О. руководителя: Коурова Ираида Гавриловна
Контактный телефон: 83429731092
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
81,6
96
60
87
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,7
99
95
100
96,06 (16)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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ПРОТОКОЛ №193
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Красновишерский районный краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 4
Ф.И.О. руководителя: Антипина Татьяна Анатольевна
Контактный телефон: (34 243) 3 00 02
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
96,2
94
100
95
98
100
96
55,9
40
40
93
99,8
100
100
99
97,8
98
97
98
89,54 (98)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №194
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Краснокамский краеведческий музей»
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Краснокамск, пр.Мира, 9
Ф.И.О. руководителя: Попова Людмила Равильевна
Контактный телефон: (34273) 44843
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,6
90
90
99
89
80
98
58
40
40
100
97,2
98
97
96
98,1
98
96
99
87,18 (126)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №196
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ "Кувинский краеведческий музей "Исток""
Регион: Пермский край
Адрес: 619558, Пермский край, Кудымкарский р-н, с Кува, ул. Ленина, д.1
Ф.И.О. руководителя: Тебеньков Денис Анатольевич
Контактный телефон: (34260) 3-16-48
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91
84
90
97
100
100
100
44
20
20
100
100
100
100
100
98,5
100
100
97
86,7 (132)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №197
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Куединский краеведческий музей
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край п.Куеда ул.Ленина, 2а
Ф.И.О. руководителя: Переславцева Олена Владимировна
Контактный телефон: 8(34262)31403
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97
90
100
100
100
100
100
58
40
40
100
100
100
100
100
99,8
100
99
100
90,96 (74)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №198
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
Регион: Пермский край
Адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 3
Ф.И.О. руководителя: Мушкалов Сергей Михайлович
Контактный телефон: 8(34271) 2-44-67
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,1
87
90
100
100
100
100
71,4
60
60
98
100
100
100
100
100
100
100
100
92,9 (51)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №199
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Лысьвенский музей"
Регион: Пермский край
Адрес: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, г. Лысьва, Мира, 4, Мира, 2
Ф.И.О. руководителя: Кожевникова Ольга Викторовна
Контактный телефон: 8 (34 249) 3 00 65, 3 00 85
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,4
96
90
99
99,3
100
99
43,1
20
20
97
100
100
100
100
99,7
99
100
100
87,5 (122)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
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ПРОТОКОЛ №200
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Кизеловский краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, д. 36
Ф.И.О. руководителя: Варганова Татьяна Геннадьевна
Контактный телефон: 83425544142
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,8
86
90
100
100
100
100
41
20
20
90
100
100
100
100
100
100
100
100
86,76 (131)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №201
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУ "Октябрьский районный музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617870, Пермский край, Октябрьский район, р.п.Октябрьский, ул. Кирова, д. 20
Ф.И.О. руководителя: Целищев Сергей Анатольевич
Контактный телефон: 21892
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93,86 (36)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
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- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №202
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Ординский народный историко-краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Советская, 15
Ф.И.О. руководителя: Алексеев Алексей Алексеевич
Контактный телефон: 8-34258-2-07-47
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
78,7
69
60
100
89
80
98
44
20
20
100
99
99
99
99
98
99
94
99
81,74 (174)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- навигация внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
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- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- навигации внутри организации культуры
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №203
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Центр образовательной и музейной деятельности»
Регион: Пермский край
Адрес: 618100, Пермский край, г.Оханск, ул. Красная, 8
Ф.И.О. руководителя: Трила Татьяна Геннадьевна
Контактный телефон: 8(342)291-94-07
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98
96
100
98
99
100
98
58
40
40
100
100
100
100
100
99,3
99
98
100
90,86 (76)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

777

ПРОТОКОЛ №204
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Очерский краеведческий музей им. А.В.Нецветаева"
Регион: Пермский край
Адрес: 617140 Пермский край, г.Очер, ул.Ленина,34
Ф.И.О. руководителя: Дерендяева Татьяна Николаевна
Контактный телефон: (34278) 3 30 10; 3 26 53
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
100
100
100
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94,4 (30)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №205
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Центральный выставочный зал»
Регион: Пермский край
Адрес: 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 10
Ф.И.О. руководителя: Фельдблюм Марина Эмилевна
Контактный телефон: 212-86-47
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
89,2
78
90
97
98
100
96
69,6
60
60
92
98,8
99
99
98
97,8
98
97
98
90,68 (80)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №206
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУК "Сивинский краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617240, Россия, Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Пушкина, д.27
Ф.И.О. руководителя: Кокшарова Елена Владимировна
Контактный телефон: 83427721035
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
100
100
100
44
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88,8 (112)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №207
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Соликамский краеведческий музей»
Регион: Пермский край
Адрес: 618554 Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная, 93а
Ф.И.О. руководителя: Лебедева Ольга Викторовна
Контактный телефон: 8-34-253-5-52-29
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
100
100
100
100
99
100
98
72
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94,2 (33)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

789

ПРОТОКОЛ №208
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Музей-заповедник "Сользавод"
Регион: Пермский край
Адрес: 618556 Пермский край, г. Соликамск, ул. Газеты Звезда, 2
Ф.И.О. руководителя: Сырчикова Юлия Александровна
Контактный телефон: 8-34-253-3-43-98
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,4
86
100
99
99,3
100
99
53,8
40
40
86
100
100
100
100
99,8
100
99
100
89,66 (96)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №209
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МУК "Суксунский историко-краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617560, Пермский край, п. суксун, ул. Первомайская, 52
Ф.И.О. руководителя: Лялина Ольга Сергеевна
Контактный телефон: (34275)31905
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

793

Набранный балл
89,8
80
90
97
98,3
100
97
27,6
0
0
92
100
100
100
100
99
98
98
100
82,94 (169)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
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- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №210
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МКУК "Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева
Регион: Пермский край
Адрес: 617520 Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, 28
Ф.И.О. руководителя: Попова Светлана Владимировна
Контактный телефон: 8(34259) 2 31 40
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
90,7
79
90
100
100
100
100
86
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95,34 (25)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №211
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Чайковский историко-художественный музей»
Регион: Пермский край
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 19
Ф.И.О. руководителя: Романова Раиса Михайловна
Контактный телефон: 8 (34241) 3-36-55, 3-73-19
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
100
100
100
44
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88,26 (117)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
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культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №212
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина"
Регион: Пермский край
Адрес: г.Чердынь, ул. Юргановская, 69
Ф.И.О. руководителя: Трофимова Ирина Николаевна
Контактный телефон: 8(34240) 2 88 63
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
92,3
85
100
92
89
80
98
55,6
40
40
92
98
98
98
98
94,9
96
88
97
85,96 (137)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигация внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новостях, событиях
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №213
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУ «Чернушинский краеведческий музей им. В.Г.Хлопина»
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, г.Чернушка, бул.48 Стрелковой бригады, д.1.
Ф.И.О. руководителя: Комышева Татьяна Анатольевна
Контактный телефон: 8 (34261)
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
98,8
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,8
100
99
100
99,72 (3)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

807

ПРОТОКОЛ №214
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Чусовской музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
Ф.И.О. руководителя: Власова Татьяна Александровна
Контактный телефон: 8(34256)42324
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
95,8
96
90
100
100
100
100
44
20
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87,96 (120)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №215
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Юсьвинский районный музей истории и культуры"
Регион: Пермский край
Адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский муниципальный округ р-н, с.Юсьва, ул. Советская, д.31
Ф.И.О. руководителя: Савельева Вера Викторовна
Контактный телефон: 8(34246)2-83-83
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
80,1
75
60
99
99
100
98
72
60
60
100
99,8
100
100
99
99,3
100
99
99
90,04 (88)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №216
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Нытвенский историко-краеведческий музей"
Регион: Пермский край
Адрес: 617000, Пермский край, г.Нытва, ул.К.Маркса,68
Ф.И.О. руководителя: Безматерных Дарья Владимировна
Контактный телефон: 8(34272)30946
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
97,3
91
100
100
100
100
100
66,9
60
60
83
100
100
100
100
99,6
100
98
100
92,76 (53)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №217
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Музей истории Пермского муниципального района" Пермского края
Регион: Пермский край
Адрес: 614506, Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово, Камская улица, 5 "б"
Ф.И.О. руководителя: Ермолова Лариса Игоревна
Контактный телефон: (342) 294-49-42
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
91,9
83
90
100
100
100
100
58
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89,98 (89)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №218
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУ "Парк истории реки Чусовой"
Регион: Пермский край
Адрес: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударников, 30
Ф.И.О. руководителя: Постникова Ольга Леонардовна
Контактный телефон: 8(34256)55552
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,6
90
90
99
98
100
96
54,4
40
40
88
98,8
100
97
100
99,8
100
99
100
88,92 (110)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
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- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №219
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»
Регион: Пермский край
Адрес: Пермский край, Лысьвенский городской округ, г. Лысьва, Мира, 46
Ф.И.О. руководителя: Погудина Анна Дмитриевна
Контактный телефон: 8 (34 249) 3 02 86
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
93,4
88
90
100
99
100
98
58
40
40
100
99
99
99
99
99,5
100
100
99
89,78 (93)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
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- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №220
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «ПермьПарк»
Регион: Пермский край
Адрес: 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106
Ф.И.О. руководителя: Алакина Анастасия Леонидовна
Контактный телефон: 284-20-20
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
85,9
63
90
100
100
100
100
58
40
40
100
100
100
100
100
99,7
99
100
100
88,72 (114)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги по телефону
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
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- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о дате создания организации культуры, сведениях об учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги по телефону
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №221
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова"
Регион: Пермский край
Адрес: 618554 Пермский край, г. Соликамск, ул. Клары Цеткин, 22
Ф.И.О. руководителя: Верхоломова Ирина Николаевна
Контактный телефон: 8-34-253-5-55-95
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- полное наименование организации
- сокращенное наименование организации
- почтовый адрес организации
- контактные телефоны и адреса электронной почты организации
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии)
- дата создания организации культуры
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
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- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
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- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №222
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
Регион: Пермский край
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул.Приморский бульвар, д.22, каб. 27, 30
Ф.И.О. руководителя: Скоробогатов Андрей Алексасндрович
Контактный телефон: 8 (34241) 7-46-47
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
77,9
69
60
98
88,3
80
97
55,9
40
40
93
99
99
99
99
98
98
98
98
83,82 (163)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
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- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №223
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК "Парк культуры и отдыха "Ермак"
Регион: Пермский край
Адрес: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 1
Ф.И.О. руководителя: Киселев Дмитрий Александрович
Контактный телефон: 8(34256)61526
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
82,2
82
60
99
88,3
80
97
83,3
80
80
91
100
100
100
100
99,2
99
100
99
90,6 (81)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортная зоны отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №224
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Пермский планетарий»
Регион: Пермский край
Адрес: 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 27а
Ф.И.О. руководителя: Балтина Таисья Леонтьевна
Контактный телефон: 206-00-19
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"
2.1 Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг"
2.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры"
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.1
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих
4.2
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании
4.3
дистанционных форм взаимодействия"
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым"
5.2 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры"
5.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры"
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)
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Набранный балл
90,3
79
90
99
100
100
100
58
40
40
100
99,8
100
100
99
99,8
100
99
100
89,58 (97)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении
организации
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты
- о видах предоставляемых услуг организацией культуры
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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ПРОТОКОЛ №230
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Коми-Пермяцкий национальный ордена "Знак Почета" драматический театр им. М.Горького"
Регион: Пермский край
Адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 6
Ф.И.О. руководителя: Четин Анатолий Пахомович
Контактный телефон: 8(34260)48852
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
92,3
87
90
98
94,9 *
97,6
100
100
92
94,9 *
94,9 *
94,92 (28)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
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- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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ПРОТОКОЛ №231
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им. П.И.Чайковского"
Регион: Пермский край
Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25а
Ф.И.О. руководителя: Анзароков Довлет Чесикович
Контактный телефон: (342) 212-54-16
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
76
72
60
91
78 *
80
80
80
80
78 *
78 *
78 (192)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сокращенное наименование организации
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
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культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сокращенное наименование организации
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
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ПРОТОКОЛ №232
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: ГКБУК Пермский Академический Театр-Театр
Регион: Пермский край
Адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 53
Ф.И.О. руководителя: Борис Леонидович Мильграм
Контактный телефон: (342) 2017631
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
91,2
82
90
99
73,4 *
55,6
40
40
92
73,4 *
73,4 *
73,4 (207)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
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- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №233
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Березниковский драматический театр"
Регион: Пермский край
Адрес: 628419 Пермский край, г. Березники, ул. Л. Толстого, 50
Ф.И.О. руководителя: Белоусова Юлия Юрьевна
Контактный телефон: 8(3424) 22 97 21
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
100
100
100
100
100 *
100
100
100
100
100 *
100 *
100 (1)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
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ПРОТОКОЛ №234
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники"
Регион: Пермский край
Адрес: 628419 Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 50
Ф.И.О. руководителя: Зебзеева Елена Александровна
Контактный телефон: 8(3424) 26 36 46
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
97
100
90
100
90,9 *
84,8
80
80
96
90,9 *
90,9 *
90,9 (75)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации

860

ПРОТОКОЛ №235
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК «Молодежная студия – театр «Доминанта»
Регион: Пермский край
Адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. им. Газеты «Правда», 38
Ф.И.О. руководителя: Зайцева Любовь Федоровна
Контактный телефон: 8 (34 248) 4-37-12
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
100
100
100
100
85,5 *
71,1
60
60
97
85,5 *
85,5 *
85,52 (141)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №236
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Театр юного зрителя города Кунгура»
Регион: Пермский край
Адрес: 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, 27
Ф.И.О. руководителя: Петрова Светлана Раисовна
Контактный телефон: 8 (34 271 2-49-49
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
97,3
91
100
100
70,6 *
44
20
20
100
70,6 *
70,6 *
70,62 (210)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2

863

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- ФИО и должности руководителей организации культуры
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
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- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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ПРОТОКОЛ №237
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: АУ "Лысьвенский театр драмы имени А.А.Савина"
Регион: Пермский край
Адрес: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, г. Лысьва, Мира, 31
Ф.И.О. руководителя: Сибирякова Евгения Романовна
Контактный телефон: 8 (34 249) 3 00 43
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
98,4
96
100
99
85,2 *
72
60
60
100
85,2 *
85,2 *
85,2 (147)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная
смета (информация об объёме предоставляемых услуг)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №238
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК «Пермский театр кукол»
Регион: Пермский край
Адрес: 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 65
Ф.И.О. руководителя: Лузина Татьяна Олеговна
Контактный телефон: 207-44-55
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
97
100
90
100
98,5 *
100
100
100
100
98,5 *
98,5 *
98,5 (9)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
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ПРОТОКОЛ №239
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Пермский театр юного зрителя»
Регион: Пермский край
Адрес: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
Ф.И.О. руководителя: Агеев Артем Юрьевич
Контактный телефон: 212-43-16
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
94,8
84
100
99
75,5 *
56,2
40
40
94
75,5 *
75,5 *
75,5 (202)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №240
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МАУК г. Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Регион: Пермский край
Адрес: Пермь, Дзержинский район, ул. Петропавловская, 185
Ф.И.О. руководителя: Несенчук Марина Викторовна
Контактный телефон: 237-09-98
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
79,1
73
60
98
81,5 *
83,9
80
80
93
81,5 *
81,5 *
81,5 (175)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

874

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- материально-техническое обеспечение предоставления услуг
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ПРОТОКОЛ №241
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУК г. Перми «Пермский театр «У Моста»
Регион: Пермский край
Адрес: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 11
Ф.И.О. руководителя: Аверьянова Юлия Анатольевна
Контактный телефон: 237-51-73
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
83
86
60
98
69,4 *
55,9
40
40
93
69,4 *
69,4 *
69,42 (212)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2

876

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК)
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации
- доступность записи на получение услуги при личном обращении
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

878

ПРОТОКОЛ №242
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии»
Регион: Пермский край
Адрес: 617763, Пермский край, г.Чайковский, ул.Вокзальная, 5/2
Ф.И.О. руководителя: Эминов Валерий Никифорович
Контактный телефон: 8 (34241) 3-24-88
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
Критерий/Показатель
1 Критерий "Открытость и доступность информации об организации"
Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
1.1
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами"
Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
1.2
получателями услуг и их функционирование"
Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры,
1.3
размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет"
2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" *
3 Критерий "Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов"
3.2 Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими"
3.3 Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов"
4 Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" *
5 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" *
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ)

Набранный балл
96,6
100
90
99
83,1 *
69,6
60
60
92
83,1 *
83,1 *
83,1 (168)

* В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, в сфере культуры для театрально-зрелищных и концертных
организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерии «Комфортность условий
предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» не
установлены. При расчёте итогового показателя оценки по организации данного вида критерии рассчитываются как среднее арифметическое количество
баллов по измеряемым критериям (1 и 3):
Кn = (К1 + К3) / 2
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность
информации об организации»:
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с
получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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