
от 2I.|2.2020

Протокол J\lb 1

Заседания Общественного совета при отделе культуры, спорта и
молодежи администр ации Шабалrинского района

пгт.ленинское

Присутствовutпи:

предоставленную
качества, которую
анкетирования на

Смирнова И.А., преподаватель IIIMY ДО (ДПИ>>;

Пыжьянова З.Д., пенсионер;
Сенникова М.Д., методист IIIМБУК <Р,Щý;
Юдинцева О.В., корреспондент реадкции г€веты <<Шабалинский край>.

Повестка дня:

1. Сообщение заведующей отдела культуры, спорта и молодежи
администрации Шабалrинского района Каргапольцевой М.А. о порядке
проведенйя НОК, о перечне учреждений, проходивших НОК в 2020 году.

2. Итоги независимой оценки качества учреждений культуры
Шабалrинского района. I4"формация председателя Общественного Совета
Тригоновой Л.И.

з. Разное.

1. По первому вопросу слуш€tли Каргапольцеву М.А.: Независимая
оценка качества проводится организацией-оператором, имеющей лицензию
на право этой деятельности. НОК проводится не реже одного раза в три
года. В 2020 году на основе сравнительного ан€IJIиза коммерческих
предложений оператором НОК выбрана ООО LЩ (НОВИ> (г. Орел).
Процедуру НОК в 2020 году прошли Шабшинское муницип€tпьное
бюджетное учреждение культуры (IIIМБУК) <<Районный дом культуры>;
Шабапинское муниципапьное к€венное учреждение <<Межпоселенческ€uI

централизованнаrI библиотечнаrI систqма)) и Шабаlrинское муниципальное

учреждение культуры <<Районный краеведческий музеfu>.

2. По второму вопросу слуш€tли информацию,
оператором НОК по итогам независимой оценки
озв)пIила Тригонова Л.И.: НоК проводилась в виде
платформе оператора НОК в сети Интернет по следующим критериям -

- <<Открытость и доступность информации об организации>



культуры>
- <<Удовлетворенность условиями
Всего в оценке качества ок€ваниrI

В том числе по деятельности IIIМБУК
ШМкУк (РкМ> - 600.

оказания услуг>.
услуг принrIло участие 1645 человек.
кРЩК> - 445, ШМКУ кI\Д_ЩС) - 600,

- <<комфортность условий предоставления услуг, в том числе время
ожиданиJI предоставления услуг>

- <,Щоступность услуг для инв€rлидов)>
- <Доброжелательность, вежJIивость работников организации сферы

Оценки деятельности ШМБУК <<РЩК>>:

<Комфортность условий предоставления услуг, в том числе BpeMrI
ожидания предоставления услуг) - 95,28 бапла;

<rЩостУпностЬ услуГ для инв€tлидов> - 62,5 балlла;
<Щоброжелательность, вежливость работников организации сферы

культуры)) - 98,02 балrла;

оценки качества оказания
критерию <<Открытость и

<<Удовлетворенность условиями ок€lз анияуслуг> - 97 ,7З ба.пла.
Средний балrл - 89,74.
В результате проведения независимой

услуг, выявлены следующие недостатки по
доступность информации об организации)>:

несоответствие информации о деятельности организации культуры,
рiвмещенной на официЕtльном сайте организации культуры, ее содержанию
и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.
Огоугствует следующая информация :

- сведе нvIя об учредителе/учредитеJuIх
контактные телефоны, адреса электронной почты

учр едителя/l^rр едителе й
- адрес сайта учредителя/l^rредителей
_ копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
_ решения учредителя о создании организации культуры'и н€lзначении

ее руководителя
- положениrI о филиапах и представительствах
- план по ул}чшению качества работы организации
На офИциЕ}пьном сайте организации кулътуры отсутствует информация

о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в
частности:

- технИческаЯ возможность выражения полrIателями услуг мнениrI о
качестве ок€вани,I услуг (налlичие анкеты для опроса цраждан или
гиперссылки на нее)

По результатам оценки
инвалидов>> имеются следующие

критерия
недостатки:

<Доступность услуг для



Помещения организации культуры и прилегающей к ней территории не
оборудованы с }четом доступности дJuI инв€lлидов, в частности отсутствует:

_ сменные кресла_коляски

I - специЕtльно оборудованные санитарно-гигиенические помещениrI в
организации

В организации отсутствуют условия доступности,
инв€tпидам пол}rчать услуги наравне с другими, в частности:

- дублирование для инвапидов по слуху и зрению
зрительной информации

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Бра iтля
- возможность предоставления инв€tлидам по cJt)Dry (слуху и зрению)

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует €Iльтернативн€uI версця caiTтa организации для инвапидов

по зрению

Оценки деятельности ШМКУ (МЦБС>>:

<Комфортность условий предоставлениrI услуг, в том числе BpeMrI
ожиданиrI предоставлениrI усJtуг) - 98,25 багrла;

к.Щосryпность услуг дJuI инвЕIгIидов> - З4 багrла;
кЩоброжелательность, вежливость работников организации сферы

культурьD) - 99,87 балrла;
кУдовлетворенность условиями ок€вания услуг> - 99,7З бшlла.
Средний балrл - 77 ,0З
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,
на информационных стендах в помещении организации

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
правовыми актами. Отсутствует следующая информация:

планы по улуIшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)

Несоответствие информации о деятельности организации культуры,
рЕlЗМещенноЙ на офици€lJIьном саЙте организации культуры, ее содержанию и
порядку (форме), установленным Еормативными правовыми актами.
Отсутствует следующ€ш информация :

- полное наименование
- сокращенное наименование
- почтовый адрес
- контактные телефоны и адреса электронной почты

позволяющих

звуковой и

балла;

рЕвмещенной
культуры, ее

- место нахождения организации культуры и ее фили€tлов (при ншrичии)



- дата создания
сведения об учредителе/rIредитеJUIх

контактные электронной почтытелефоны, адреса
учр едителя/)чр едителей

- режим, график работы организации кулътуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень ок€lзываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги- копии документов О порядке предоставления услуг за плату,

нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информациrI о матери€tпЬно-техническом обеспечеЕии
- информациJI о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества ок€lз ания услуг
- план по улr{шению качества работы организации
На офици€Lпьном сайте организации культуры отсутствует информациrI о

дистанционных способах взаимодействия с полу{ателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты

элекгРонньrХ сервисоВ (форМ дJIЯ подачи электронного обраще ния
(жшобы), раЗдела "ЧастО задаваемые вопросы", попу".й- консул"йц"" ,rо
окЕlзываемым усJгугам и пр.)

- техниIIеская возможностЬ выражениrI ПОл}пIателями услуГ мнения окачестве ок€вания услуг (нагlичие анкеты для опроса Iраждан или
гиперссылки на нее)

По результатам оценки критерия <<Комфортность условий
предоста вления услуг>) выявлены следующ и е недостатки :

Щосryпность записи на полrIение услуги:
- на офици€tльном сайте организации
по результатам оценки критерия <<щоступность 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 црупп пандусами (подъемными платформами)
- Выделенные Стоянки Для автотранспортных средств инв€tпидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
- сменные кресла-коJUIски

организации
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих

r



инвЕtJIидам полrIатъ услуги наравне с ДругимИ, в частности:

""ф";*НХООВаНИе 
ДЛЯ ИНВ€tЛИДоВ по сJrуху и зрению звуковой и зрительной

информ ации знаками, выполненныМи рельефно-точечным шрифтом Брайля- возможность предоставления инв€tпидам по слуху сЪойу " iр."ию)услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсуТствуеТ а"льтеРнативная верспя саЙта организации дляиIIвЕtлидов позрению

Оценки деятельности ШМКУК <<РКМ>>:

u*";:ТКРЫТОСТЬ 
И ДОСТУПНость информации об организации> _ 74,з2

<Комфортность условий предоставлеЕия услуг, в том числе BpeMrIожидания предоставления услуг) - 99,ЗЗ балlла;
<.Щоступность услуг для инв€tJIидов)) - 46,5 балrла;
<.Щоброжелательность, вежливость работников организации сферыкультурьD) - 99,73 балrла;
<<Удовлетворенностъ условиrIми ок€lз анчмуслуг)) - 99,5балла.Средний багrл - 83,88.
в результате проведения независимой оценки качества оказания

УСЛУГ' ВЫЯВЛеНЫ СЛеДУЮЩИе НеДОСТаТКИ По критерию <<Открытость идоступность информации об организации>):
несоответствие информuц"" о деятелъности организации культуры,рЕвмещенной на офици€lльном сайте организ ации культуры, еесодержанию и порядку (форме), у.ru"овленным нормативнымиправовыми актами. Отсутствует следующ€ш информ ация:
- почтовый адрес
- сведе ния об учредителе/l^rредителях

контактные телефоны, адреса электронной почтыУчр едителя/1^lр едителей
- аДрес саЙта учредителя/1^lредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о соЗдании организации культуры и нЕвначенииее РУководителя 

,l ----J r,

- положениrI о филиалах и представительствах

;:}:J *::*:,т::: :1рj11. предоставления услуг за плату,JLJ L ,J(Д rUr4IJнорМ€тиВнЬIх 
У:: жg; i.T:2 I::l"uВлиВ 

ающих цены (тари фы) на услуги- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информациrI о планируемых мероприrIтиях
- результаты независимой оценки качества окЕlз анияуслуг
- план по ул)чшению качества работы организацииНа "официальном 

сайтеf'дч{rбur'fluм uаите организации культуры отсутствуетинфорМациЯ о дисТаIIционньrх спо.Ьба* взаимодействия с полrIателями



услуг, в частности:
- электронной почты

помещения организации кулътуры и прилегающей к нейне оборудованы с rIeToM доступности для инв€lлидов, в
отсутствует:

оборудование входньtх црупп пандусами (подъемными
платформами)

- ВЫДеЛеННЫе СТОЯНКИ Для автотранспортных средств инвЕtлидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы
_ сменные кресла-коJUIски
- специапьно оборудованные санитарно-гигиенические помещения в

организации
В ОРГаНИЗаЦИИ ОТСУТСтВУют условия доступности, позволяющих

инвалидам полrIать услуги наравне с другиМи, в частности:
- дублирование дJUI инв€tлидов по слуху и зрению звуковой и

зрителъной информации
дублиРование надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точ."""r1a ;р"ф;о,
Брайля

- возможность предоставления инв€tлидам по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика (тифлосурдоперев одчика)

видно, что снижение оценок произошло из-за технических
харакТеристИк элеКтронЕыХ сервиСов в учреждениях и доступности услугдля инв€tпидов. Сайты учреждений разработаны у всех учреждений, кроме
музея, НО инфорМация на сайтах р€шмещается не в полном сiбъеме и не
всегда вовремя.

з ' На заседании был поднrIТ вопрос о состоя ниИ отрасли культуры вгостовском сельском поселении И В частности о положе нии
художественной самодеятельности. Жителей поселка Гостовский и самих
rIастников художественной самодеятельности волнует вопрос
жизнедеятелъности коллектива <<забавушка). ЗаведующаrI отделом
КУЛЬТУРЫ, СПОРТа И МОЛОДеЖИ ПОЯСНИЛа, что есть нормы труда для
руководителей кружков и клубных формирований, и для руководитеJI,Iодного кЬллектива это всего о,25 ставки. Що 0,5 ставки необходимо
увеличение нагрузки. Вопрос этот решаем.

- электронных сервисов (форм для подачи электронного обраще нчм
(жагrобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", поrrу"."", консультации
по ок€lзываемым услугам и пр.)

территории
частности



Решили:
1. Принять информацию заведующей ОКСиМ Каргапольцевой М.А. к
сведению.
2.
3,

Разместить информацию о НОК на офици€rльном сайте bus.gov.
ответственным за ведение сайтов рекомендовать

необходимую информацию своевременно и в полном объеме.
4. Руководителям учреждений подготовить и утвердить
устранению недостатков, вьuIвленных в ходе независимой оценки
5. Руководителю IIIМБУК (РДК> решить вопрос о руководителе для
самодеятельного коллект ива из пгт Гостовский <<Забавушкa>).

Председатель: Тригонова Л.И.

р€вмещать

планы по
качества.

ф-zоч:l/,


