
 
 

Об итогах проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 

организациями сферы культуры, 
расположенными на территории 

Свердловской области,  
в 2017 году 



Общее количество анкет -                204 693 ед. 

137 

103 

78 

более 500 100-500 менее 100 

43% (137 орг.) более 500 анкет 

32% (103 орг.) 100 – 500 анкет 

25% (78 орг.)  менее 100 анкет 



Сбор, обобщение и анализ 
информации 

 

1) изучение и оценка информации, 
размещенной на официальном сайте в 
сети «Интернет» организации культуры 
 
2) изучение мнений получателей услуг 



Показатели, характеризующие общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями 

культуры 

1. Открытость и доступность информации об     
    организации культуры (0-30 баллов) 
2. Комфортность условий предоставления услуг и         
    доступность их получения (0-50 баллов) 
3. Время ожидания предоставления услуги  
    (0-20 баллов) 
4. Доброжелательность, вежливость, компетентность      
    работников организации культуры (0-20 баллов) 
5. Удовлетворенность качеством оказания услуг  
   (0-40 баллов) 

Максимальный балл - 160 



Итоговая оценка 

64% (204 орг.) отлично 

35% (111 орг.) хорошо 

<1% (2 орг.)  удовлетворительно 

<1% (1 организация) плохо 

204 

111 

2 1 

81% - 100% "отлично" 

61% - 80% "хорошо" 

41% - 60% "удовлетворительно" 

менее 40% "плохо" 



Общий рейтинг организаций - ТОП-10 

 
1 МАУК Досуговый комплекс «Современник» г. Каменск-Уральский 156,98 98% 

2 МКУК МО г.Ирбит «Библиотечная система» г. Ирбит 155,75 97% 

3 МАУК «Дом культуры «Новоуральский» г. Новоуральск 155,53 97% 

4 МБУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» г. Каменск-Уральский 155,07 97% 

5 ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова» 

с. Нижняя Синячиха 154,69 97% 

6 МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» г. Новоуральск 154,63 97% 

7 МБУК «Дом культуры поселка Западный» п. Западный 154,30 96% 

8 МБУК «Новоуральский театр кукол» г. Новоуральск 154,16 96% 

9 ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный 

музей» 

г. Невьянск  153,58 96% 

10 МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» г.  Асбест 152,60 95% 



Сводные результаты по оценке сайтов 

21% (68 орг.) отлично 

27% (85 орг.) хорошо 

20% (63 орг.)  удовлетворительно 

10% (33 орг.) плохо 

5% (16 орг.) неудовлетворительно 

17% (53 орг.) сайт отсутствует  

                      или не найден 
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81% - 100% "отлично"  

61% - 80% "хорошо"  

41% - 60% "удовлетворительно" 

21% - 40% "плохо" 

1% - 20% "неудовлетворительно" 

0%



4) поощрить руководителей муниципальных учреждений 
культуры, вошедших в перечень 25 лучших учреждений в 
региональном рейтинге учреждений; 
5) принять меры в отношении руководителей 
муниципальных учреждений культуры, вошедших в перечень 
25 учреждений, занявших самые низкие позиции  
в региональном рейтинге учреждений; 
6) сформировать на основе регионального рейтинга 
муниципальные рейтинги учреждений как по полученным 
оценкам, так и по количеству потребителей услуг, 
принявших участие в голосовании; 
7) поощрить руководителей учреждений, занявших высшие 
позиции в муниципальных рейтингах, и принять меры по 
отношению к руководителям учреждений, занявших низшие 
позиции в муниципальных рейтингах. 



В сети "Одноклассники" у Чернорицкого сельского Дома Культуры есть группа,  
в которой ежедневно публикуется информация о предстоящих и прошедших 
мероприятиях, конкурсах и многое другое. Очень интересно. 

Необходима установка пандусов 

Хотелось бы, чтобы соблюдался режим работы 

Удобно приобретать билеты через сайт 

Спасибо за вашу работу) но хотелось бы более современный ДК. Всё устарело лет 
15 назад. Нужно задействовать больше молодых и креативных (а не продвигать 
своих), развиваться и вдохновлять (а не навязывать своё видение мира), больше 
свободы! Сделайте современный сайт, отправьте своего "дизайнера" на курсы 
научиться делать крутые современные афиши, баннеры, и фотографа туда же, на 
курсы (тонны однотипных фото) и хватит уже красить стены в унылый голубой и 
зеленый, не больница же). 
И еще раз - дайте возможность молодым себя проявлять, иначе ДК так и останется 
прибежищем для дам пенсионного возраста....) 

Побольше информации о проводимых мероприятиях 

Умеют  на высоком профессиональном  уровне организовать любой праздник 

Нужен ремонт здания 





Кутарев Василий Сергеевич 

(343) 312-00-06 (доб. 55) 

Организация взаимодействия по 
вопросам независимой оценки 



 
 
 
27 городской округ Пелым 
28 Серовский городской округ 
29 городской округ Сухой Лог 
30 Унже-Павинское сельское поселение 
31 Тавдинский городской округ 
32 МО поселок Уральский 
33 МО Красноуфимский округ 
34 Нижнесергинское городское поселение 
35 МО р.п. Атиг 
36 Дружининское городское поселение 
37 Михайловское МО 
38 Кленовское сельское поселение 
39 Бисертский городской округ 
40 Новолялинский городской округ 
41 Слободо-Туринское сельское поселение 
42 Сладковское сельское поселение 
43 Ницинское сельское поселение 
44 Арамильский городской округ 
45 Тугулымский городской округ 
46 Туринский городской округ 
47 Усть-Ницинское сельское поселение 
48 Байкаловский муниципальный район 
49 Кузнецовское сельское поселение 
50 Гаринский городской округ 
51 городской округ Староуткинск 

1 Махневское МО 
2 Асбестовский городской округ 
3 городской округ Рефтинский 
4 Малышевский городской округ 
5 городской округ ЗАТО Свободный 
6 городской округ Заречный 
7 городской округ Каменск-Уральский 
8 Каменский городской округ 
9 Зареченское сельское поселение 
10 Обуховское сельское поселение 
11 Галкинское сельское поселение 
12 Восточное сельское поселение 
13 Калиновское сельское поселение 
14 Пышминский городской округ 

15 Волчанский городской округ 
16 Качканарский городской округ 
17 Нижнетуринский городской округ 
18 городской округ Верхний Тагил 
19 Ачитский городской округ 
20 городское поселение Верхние Серги 
21 Кушвинский городской округ 

22 городской округ Верхняя Тура 
23 городской округ Верх-Нейвинский 
24 Невьянский городской округ 
25 Кировградский городской округ 
26 Полевской городской округ 





 
На сайте учреждения культуры  

и ДШИ необходимо разместить: 
 1) результаты независимой оценки качества 

оказания услуг в 2017 году; 

2) план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков; 

3) отчет о выполнении плана мероприятий 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 5 декабря 2017 года № 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 



Руководители государственных и муниципальных 
организаций культуры несут ответственность  

за непринятие мер по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры,  

в соответствии с трудовым законодательством.  
В трудовых договорах с руководителями указанных 
организаций культуры в показатели эффективности 

работы руководителей включаются результаты 
независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры и выполнения плана 
по устранению недостатков, выявленных  

в ходе такой оценки. 



Внесение изменений и дополнений: 
 

2) показатели эффективности деятельности  
     руководителей; 
 

3) Положение о заработной плате руководителей  
     и единовременных выплатах; 
 
4) Трудовые договоры с руководителями 

1) показатели эффективности деятельности 
учреждений; 
 



Спасибо! 


