ПРОТОКОЛ №3
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки условий оказания
услуг организациями культуры, расположенными на территории Турковского
муниципального района Саратовской области
19.10.2020 года

р.п.Турки

10.00 ч

актовый зал администрации района

Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Пылина Галина Геннадьевна - председатель Общественного совета по проведению
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Турковского
муниципального района;
Скворцова Елена Анатольевна – заместитель председателя Общественного совета;
Горина Ольга Валентиновна- секретарь Общественного совета;
Космакова Татьяна Петровна – член Общественного совета;
Трактиркина Татьяна Борисовна - член Общественного совета.
Приглашенные:
Князева Наталия Николаевна – консультант по работе с учреждениями культуры
администрации Турковского муниципального района,
Рассказова Светлана Владимировна – директор муниципального учреждения культуры
«Турковский районный Дом культуры».

ПОВЕСТКА:
1. О подведении итогов проведения независимой системы оценки условий оказания
услуг организациями культуры, расположенными на территории Турковского
муниципального района Саратовской области.
2. Утверждение предложений, направленных на улучшение работы муниципального
учреждения культуры «Турковский районный Дом культуры», по результатам проведения
независимой оценки условий оказания услуг.

1. О подведении итогов проведения независимой системы оценки условий оказания
услуг организациями культуры, расположенными на территории Турковского
муниципального района Саратовской области
Князева Н.Н.
РЕШИЛИ:
1. Информацию консультанта по работе с учреждениями культуры администрации
Турковского муниципального района Князевой Н.Н. принять к сведению (приложение 1).
2. Утвердить результаты независимой оценки условий оказания услуг муниципальным
учреждением культуры «Турковский районный Дом культуры» (приложение 2).
3. Консультанту по работе с учреждениями культуры администрации Турковского
муниципального района (Князева Н.Н.) разместить результаты независимой оценки условий
оказания услуг муниципальным учреждением культуры «Турковский районный Дом
культуры» на сайте bus.gov.ru

Результаты голосования:
«За» - 5 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0 .
Решение принято единогласно.
2. Утверждение предложений, направленных на улучшение работы муниципального
учреждения культуры «Турковский районный Дом культуры», по результатам
проведения независимой оценки условий оказания услуг
Князева Н.Н., Рассказова С.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию консультанта по работе с учреждениями культуры администрации
Турковского муниципального района Князевой Н.Н., директора МУК «Турковский районный
Дом культуры» Рассказовой С.В. принять к сведению.
2. Утвердить предложения, направленные на улучшение работы муниципального
учреждения культуры «Турковский районный Дом культуры», по результатам проведения
независимой оценки условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на
территории Турковского муниципального района Саратовской области (приложение 3).
Результаты голосования:
«За» - 5 , «Против» - 0 , «Воздержались» - 0 .
Решение принято единогласно.
Председатель Совета

____________________

Г.Г. Пылина

Секретарь

____________________

О.В. Горина

Приложение 1
к протоколу заседания Общественного совета
№3 от 19.10.2020 года
Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве
условий оказания услуг в муниципальном учреждении культуры «Турковский
районный Дом культуры» Саратовской области.
Отчет составлен на основе обработки информации, полученной в ходе опроса
потребителей услуг организации. Опрос проведен в 2020 году. Цель опроса – обеспечение
объективной оценки качества условий оказания услуг МУК «Турковский районный Дом
культуры».
Задачи исследования:
1. Оценить открытость и доступность информации об организации;
2. Оценить комфортность условий, в которых осуществляется деятельность;
3. Выявить удовлетворенность качеством деятельности организации;
4. Выявить долю получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью и компетентностью работников организации;
5. Дать оценку доступности услуг для инвалидов.
Всего в опросе приняли участие 177 человек. Сбор информации осуществлялся по
принципу гнездовой случайной выборки.
Большинство опрошенных (88,1%) при посещении организации обращались к
информации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации, из них
97,4% считают данную информацию открытой, полной и доступной, а остальные 2,6% с
ними не согласны.
Официальным сайтом организации пользуются 74,1% респондентов, чтобы получить
информацию о ее деятельности. Из них 96,2% удовлетворены качеством и полнотой данной
информации.
Экспертный анализ официального сайта организации и страницы на сайте
https://bus.gov.ru показал отсутствие требуемых параметров: ответы на часто задаваемые
вопросы, копии нормативных актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо
порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги,
информация об материально-техническом обеспечении предоставляемых
услуг
организацией.
Большинство участников опроса (93,2%) считают условия пребывания в данной
организации (места для сидения в зале, аудитории, гардероб, чистота помещений,
состояние санузлов, ремонт помещений) комфортными.
В опросе принимали участие респонденты, имеющие установленную группу
инвалидности и лица, являющиеся их представителями (12,4% от общего числа
опрошенных). Из них 86,3% считают организацию доступной для людей с ограниченными
возможностями.
Вежливыми и доброжелательными работников организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование, считают 99,4% потребителей, принявших участие в
опросе.
Работников обеспечивающих непосредственное оказание услуг, вежливыми и
доброжелательными считают 99,4%, а остальные 0,6% с ними не согласны.
Большинство респондентов (73,4%) пользовались дистанционными способами
взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма
для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по

оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на
сайте и прочие). Из них 96,9% остались удовлетворены вежливостью и доброжелательностью
работников дистанционных форм взаимодействия. Остальные 26,6% не пользовались
дистанционными способами взаимодействия.
98,9% потребителей в целом готовы рекомендовать данную организацию своим
знакомым.
Большинство потребителей (96,6%) удовлетворены организационными условиями
предоставления услуг (графиком работы организации (отдельных специалистов); навигацией
внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло,
инфоматов и прочие).
В целом удовлетворены условиями оказания тех услуг, за которыми обратились в
данную организацию, 99,4% респондентов.
В целом, опрос показал, что пользователи услуг удовлетворены открытостью и
доступностью информации об учреждении, а также комфортностью условий предоставления
услуг. Пользователи удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников
организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг, первичный контакт и
информирование, а также работников дистанционных форм взаимодействия. Потребители
имеют высокий уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в данном учреждении.
Организация доступна для людей с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к протоколу заседания Общественного совета
№3 от 19.10.2020 года
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Критерий 3. Доступность
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Критерий 2.
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предоставления услуг

Наименование
организации

Критерий 1. Открытость и
доступность информации об
организации

№
п/п

Опрошено получателей
услуг

Результаты независимой оценки качества оказания услуг
муниципальным учреждением культуры «Турковский районный Дом культуры»

Приложение 3
к протоколу заседания Общественного совета
№3 от 19.10.2020 года
Предложения, направленные на улучшение работы муниципального учреждения
культуры «Турковский районный Дом культуры», по результатам проведения
независимой оценки условий оказания услуг организациями культуры,
расположенными на территории Турковского муниципального района
Саратовской области
Критерий
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Недостатки

Решения

Ответственные

Отсутствие
требуемых
параметров
официального
сайта
организации и
страницы на
сайте
https://bus.gov.ru:
ответы на часто
задаваемые
вопросы, копии
нормативных
актов,
устанавливающих
цены (тарифы) на
услуги, либо
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установления,
перечень
оказываемых
платных услуг,
цены (тарифы) на
услуги,
информация об
материальнотехническом
обеспечении
предоставляемых
услуг
организацией

Привести
официальный
сайта
организации и
страницу на
сайте
https://bus.gov.ru
в соответствие
с требуемыми
параметрами.

Консультант по
работе с
учреждениями
культуры
администрации
Турковского
муниципального
района,
директор МУК
«Турковский
районный Дом
культуры»

-

-

Сроки
исполнения
До
31.12.2020 г.
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