
Протокол заседания Л!З

Расширенное заседание Общественного совета, по независимой оценке,

качества работы муниципаJIьных учре;кдений, оказывающих социаlьнь]е

услуги в сфере культуры муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан

[ата: 25.10.2016г.
Время: 10.30- 1З.00

Место: Битtбу.rякский историко-этнографический музей

Присутствуют чпены Общественного совета:

Председатель Совета - Р.Г,Иванова, секретарь Совета - Первушина

Л.Ю., члены Совета: Иванова О.В.- руководитель рабочей группы по

направлению (культурно досуговаr1 деятеJlьность)), Чернова Л, Ш.-

руководитель рабочей группы по направлению <библиотечное дело>,

Миргалиева Ф. Р. руководитель рабочей группы по направлению

(дополнительное образование в сфере культурьD), Хафизова Р. К. -
р1 коволи rель рабочей rрулпы ло направлению "музейной лело",

повЕсткА

t. О проведении независимой оценки качества оказания услуг
муниципальным автономным r{реждением культуры

I_{ентрализованная библиотечная система мунициI]аJIьного райоЕа

2.

з.

4.

Бижбулякский район Республики Башкортостан.

о проведении независимой оценки качества оказания услуг
муниципальным автономным r{реждением Би;кбулякский

,Щворец культуры муниципаJIьного района Бижбулякский район

Республики Башкортостан.

о проведении независимой оценки качества оказания услуг
муниципальным автономным гiреждением куJIьтуры Музейное

объединение муниципаJIьного раЙона Бижбулякский район

Республики Башкортостан.

Утверждение результатов независимой оценки показателей,

характеризующие общие критерии качества.



По трем вопросам выступили Чернова Л.Ш., Иванова О.В., Хафизова Р.К.

ознакомив Совет с результатаNtи исследования:

L Олроса пользоваtелей }слуг. разvешенные на сайтах учре;клений
культуры.
2. ,Щанные, размещенные на

учреждений культуры.
официальных сайтах муниципальных

З. !анные на официальном сайте для размещения
государственных и муниципаJIьных )лреждениях в

www.bus,qov.ru.

информачии о

сети <<Интернелr

РЕIIIFш,ш
1. Утвердить резуJIьтаты независимой оценки качества работы

муниципальных }^rреждений, оказывающих социальные услуги в

сфере культуры муниципального района Бихбулякский район
Республики Башкортостан в 20lб году.

Результаты независимой оценки качества оказания услуг
opl ани }ациJ]ми ýль,lуры мlниuипального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан

Общественный совет, ло независимой оценке, качества работы
муниципаJIьных учреждений, оказывающих социаJIьные услуги в сфере

культуры МР Бижбулякский район РБ на основании итогов опросов оценки

уровня удовJIетворецности качеством оказываемых услуг учреждений
культуры, изучив уровень открытости и досryпности информации на сайтах

организаций и сайте ГМУ провёл независимую оценку качества работы
МАУК Бижбулякская LEC (Приложение JФ1), МАУК Биrrtбулякский .ЩК

Итоговая таблица независимой оценки качества оказания услуг
муниципальных учреждений куIьтуры муниципального района

Бижбулякский район Республики Башкортостанj проведённой в 20l б году

музейное

Оцеяка уровяя Оцепка уровня Итоговм
оценкаоткрытости

ДОСТУПЕОСТИ

и открь] гости и

ДОСТУПЕОСТИ

(Приложение Л!2), МАУК
(Приложение Л!3).

Бижбулякское объединевие

наимеЕование
организации

Оценка уровяя
удовлетвореrпiости
качествомк},льтуры

' оказьваемых информации'лнформацииrtа ]



услуг, баллы* организалии
куJIьт}ры Еа
сайте
www.bus.gov,ru

официмьЕом
сайте

оргдизации,
баллы** *

мАук
Бижбулякская
rmC

57 ,з 24,5 84,8

мАу
Бижбулякское

дк

5 3,1 2,7 8з,1

мАук
Бижбулякское
музейное
объединение

58 24 85

Результаты голосования: за 6, против нет, воздержаlся - нет.

fl/Аl

ry

Председательствующий
на заседании

Секретарь заседания

Председатель Общественного
Совета Р. Г. Иванова

Л.Ю.Первушина



Прилоrtение N! ]

к ПротоколуN93 от l9,lС1,20lбг.
обце(твеl-но о coвela , о lеlавиLиvойоlенlе,
ьаче_тва рабоlы v}пиuиl а,lьнь\ р ре,l, де r r;,

оказывающих социапьgые услуrи в

сФере культФы МР Бижбулякский райн РБ

l. РезультаТ опроса пользователей услуг муниципМьвого aBToHoMHoIo учреждения
культуры Ilевтральям библиотечная система мунициflаJIьпоlо района
Бихбу,lякский район Республики Башкортостм(дмее МАУК Биrкбулякская ЦБС)
flредставлепо в таблице N91. Количество опрошепIiых - 84 человек. КоJtичество
llабоаннЬв ба-п lo. 57'j ' 

lаблиIlа NaI

м
п/п

показатель

Комфортность условий предоставлеЕия услуг и

доступность их пол]леЕия

Уровень комфортвости пребывания в оргаlизации
к)льl)ры lMeL]a для сидения. lардероб. чис]оlа

Единица
пзмерения

отOдо5
баллов

отOдо9
баллов

итоговос
значеrritе!
баллы
(сумма)

4,9

помещеЕий)
12 Предоставление (стоимость) дополЕительяых успуг

( ксерокопирование. taкaj книI и вдр),1ой

8,4

],]

1.4

2

tксерокоIrирование, ]lёK.tJ книtи в лру
биб lиоlеке. информирование о BolBpaIe нужной

кни l и, во.можнос lb отлоiаo lb кн иl } )

ТраЕспортная й пешая доступЕость орrаяизации

к) lb lуры
Удобство пользования элеRтронными сервисами)

предоставляемьlми учреждеЕием посетителям

Время ожидания предостазлеЕия услуги

йl]до5
баплов

*Одоs
щgд9!

ЬтOдо7
баллов

2-1 Удобство графика работы оргапизации культуры

1.2 Простотrудобство электроЕIlого кат!шога отOдо7
баплов

от[)до7
баллов

отOдо5
бал,,rов

ЙOдоlО
бап

60 ба"","о,

,Щоброiкелательность, вежливость, компетептЕость

работпиков орrавизации культуры

].1 ДоброжелатеJrьность, вежливость и компетентность

персонма oplaH и lаI]ии куlьтуры

Ylощ!]чр9ц99} "1""gl9y 
о{аз&Iия услуг

ypoBelrb удовлетвореЕIности качеством оказания

)сл)l орlани,]аUии кульrуры в IIелоv

Натичие ивформации о ЕовьIх издаЕиях

1

1.1

4.2



Методика расчета показателей пезависимой оцепки качества работы учреrмеЕия
олределеЕаследующая: Б= БlхР1+ Б2хР2,..,, |Р

Б - итоr набраппьтх баплов
Б1 - оцеЕочЕый балrr(налример 5 баллов), Б2- оцепочный баTл(Еапрпмер 4 бzцJIа) и т,д.

Р1- количество проголосовавших поставивших оценочный ба-lл Бl, Р2 количество
проголосовавших поставивших оцеl]очltьй балл Б2 и т,д,

Р - общее коlтичество проIолосовавшr-lх
Обций (итоговый) ба[л для учреr(деЕия рассчитывается км cyNlмa всех значеllий

показателей Еезависимой оцеIiки качества работы учреждеяий.
Мяксимальньтй итоговый балл - 60.

1 , Оценка уровпя открьrтости и дост)пности информачии оргfutизации культуры на
Официальном сайте длrI размецепия ипформации о государствепных и

муниципмьIiых учреждепиях uT.r,w,bus,gov.ru МАУК Бижбулякс(ая ЦБС

Наименование информационноIо объекта
(требования)

Общая иЕформация об учрежлении;

Гпформация о госуларственЕом заданйи Еа
текущиЙ финаЕсовыЙ год;

Информация о выполвеIiии Iосударственвого
задаяйя за отчетный фипансовый год;

Информация о плапе фиlrансово-
хозяйствеЕпой деятельЕости на текуций год;

Инфорплация о годовой б)асалтерской
отчетЕости за отчетцьiй фипапсовый год;

Информачия о результатах деятельности и об ]

итого

использовaшiии имущества:lUбФил пYr]щU9rDо)

""aa"""" "r"- " 
lИяформа:rия о контрольЕьIх мероприятиях и

и\ рез}ль,lаlах за о]че]ный ф.]нмсовый lод,

максимальЕое
значеЕие, бal'.Iл

ГФu*r"".ское
зЕачение. бмл



З.ОцеЕка уровЕя открытости и дост}пЕости иЕформации
Еа официальном сайте МАУК Бижбулякскм ЦБС

Пункт flриказа M25l5

l]

наименование
показателя

наименовмие
шIформационвоIо объекта

(требовалия)

звачи-
lvlocTb.

бал-1

ПолЕое и сокращеЕIiое
нммеIiование
орг йзации культуры,
место пмохtдеЕия,
почтовый адрес, схема
проезда, адрес
электропцой почты,
структура оргшrизаllии
культурь1, сведепшI об

уqредителе
(учредптелях),

учредительные
документы

Ипформация о
вьlполнении
государствепЕого/
мупициямьвого
задаЕия, отчет о

результатrL1
деятельвостй
орIФrизации культуры

Полное
организации
сокращеЕное

Еаименовапие
культуры,

ЕмменоваЕие организации
культуры
Почтовьй адрес, схема ]

размещеЕпя орга!lизации
культуры. схема проезда

1 А,]рес ,)лек lг9ннOй лоч l ы l

ЕмменоваЕие органйзации

Структура оргаЕизации
льтчDы

Сведепия об учредите-lе.
учредительные докумеЕтьi

аяизацпи l.уль
Общая ипформачия

Ипформация
IосударствеI lом задании
на текущий фипаIrсовьй

Ипформация о выполнении
государственного задаЕия
за отчетный фипансовый

rодi

год;

год;

Информачия о плане

фI1ваIiсово-хозяйственrrой
деятельности на текуций

Информачия
бlхгалтерской
за отчетнбlй

о годовой
отчетности

фияавсовый

коIiтрольIiьrх
мероприятиях
результатап за

ивансовый год.
Перечень услуl
оказываемых орIапизациеи

ОIрани{еЕия
ассортиц!ц!у JцуL

Перечеяь усл}т,
предоставлrIемых
организацией
культуры,
ОIраЕичепия по



Пункт приказа М2515 наимевование
показателя

ассортимеItту услуI,
оrраЕичеЕия по
потребителям услуг.
ДополIiительные
услуги,
предоставляемые
оргаЕизацией
культуры. Услуги,
предоставшIемые на
платяой
Стоимость
Предоставление
преимущественного
права пользов Iия

Сохранение
возможгiости
павигацйи по сайту
при откпючении
графических элементов
оформления сйтц
карты сайта, Время
доступпости
информации с 1четом
перерь]вов в работе
сайта.
нмичие Еезависимой
системы rIета
посецеЕий сайта,
Раскрытие
информации
Еезависимой системы

у]ета посещеЕий сайта.
Нмичие встроеЕной
сйстемы коЕтекстпоIо
поиска по саЙту.
Бесплатность,
доступпость
информации Еа саЙте.

Отсутствие нарушеlrий

ПредоставлеЕие
преимущественноIо права

информации с учетом

пользоваЕия
учрехдения

чслчIfuми

Сохрмение возможЕости
навигалItи по сайту при
отклюqеЕии графическlrх
элементов оформления
саЙта, карта саЙта
Время доступности

iРаскрытие информации

0.5

0,5

0.5

0.5

0,5

0,5

ов в работе сайта
независимоиНмичие

системы учета посещеЕий
сайта.

IIезависимои системы

наличие
системы
поиска по сайту
Бесппатвость. дост!пность 0.5

посеIпенllи саита
встроеЕной

контекстноlо

Отсутствие
отображения,

нарушеЕий

форматироваЕия или иных

деФект(,в
Дата и время размепtения
иЕ

нмменование
иЕформационного объекта

(требования)

,Щопоlтнительные услуIи,
оказьваемые оргаfi {зацией

Значи-
мость.
бшл

Услуги. оказываемые Еа
платяой осЕове,
стоимость оказываемых



Пупкт приказа,]ve2515
нммеIiоваяие

показатеJIrl

наltменование
иЕформационного объекта

(требования)

Зrlачи-
мость,
бшл

отображеЕия,

форматироваЕия LllM
иных дефектов
информации на сайте.

Дата и время

размещения
информации.
Доступ к
(независимая
качества
предостаалеЕшI услуг))
долrкен быть обеспечен
не более чем за 2
перехода по сайту с
использоваЕием меЕю
навиlаllии

Наличие электроЕньD(
би;тетов / наличие
электроttного
бронироваЕия бйлетов
/ цаличие электроЕпой
очереди / напичие
электроЕIiых катаJIогов
/ наличие электроЕпьIх
докумеЕтов, доступных
для получения

Фа_N[илии.

отчества, должностп
руководящего состава
оргаяпзации культуры,
её структурfiых
лодрвделеЕий и

филиа,rов (при их
нмичии),
график
контактные теJ]ефоныj

адреса электроЕЕой
почты, ?аздел дIrI
направления
предложеIrий по

улучшению качества

услуг оргаЕизации

,Щоступ к
<независимая
качества предоставпеIIия

усл}т, должен бьтть

обеслечеЕ Ее боiее чем за
2 перехода по сайту с
использоваItием

разделу
оцеЕка

меЕю

),7

4)

разделу
оцеЕка

ре]ким,
работы;

Эlтектрояньй
орaаltизации

официмьЕых
мероприятиях,

рабочих
руководителя

Телефон
службы,

билет
культуры/

овный каталог/
оlr-лайi
регистрация/возможность
броЕироваяltя
билетов/электронны-х

Электроппм
очередь/электроЕIlм
запись в 1п{рея{дение

имена. Информация

ВиртуальЕые экскурсии t1o l:.)

о культуры
о0

руководителе оргмизации
культуры, информачия об

визитах и о
поездках

оргаI'изыIии
льтYры

Состав работников,
фа_п,лилии, имена, отчества,
должпости руководящего
состава орIаI]и]ации

ль
Ре;ким. график работы

Фrизации культуры
справочЕой

телефон

L



ПуЕкт приказа Na25 15
нмменовапие

локазатеJUI

наименовапие
информационного объекта

(требоваяия)

Разде]r для напраsJlеЕия

улучшению качества

.gрfqц!]qд!L
Овлайн-копсульталт

по

услуr

культуры
мгновенЕых

организации
(система
сообщениЙ

Лорядок
качества
орIФlизации
основапип
определеIiньтх
критериев
эффективности
оргапизаций,

утверждешIый
чполпомочевным

изации кYльтYDы
Ссьшка Еа раздеп оцеЕки
качества оказания услуг
оргаЕизации культ}ры (или

иЕтерактивного
представитеJlем

lt
общения с

виджет саите

оценки качества оказаJlия

оцеЕки
работы

работы
систему везависимои

успуг оргагrизаций

Информачиовные

проведеЕия IIезависимой
оцеЕки качества услуг
организации культуры
Результаты Еезависимой
оценки качества оt(азаЕия

услуr оргФIизации

Предложения
ул}пlшенип
деятельпости;
ул)пlшению
работьт

об
качества их

ппав по
качества

оргФrrrзации

Значи-
мость,
ба,rл

федеральвьпл органом
исполIlительной
властиj результаты
независимой оценки Еезависимой оцеяки
качества оказания Порядок (методи(а)

услуг оргzшизалиями
культуры! а также

прелпожения об

улучшеЕии качества их
деятельЕости; плаl.I по

у]-Iучшению качества

работы орrанизации

40
сообщеЕия о проведении

И lolo количес,]во набралных ба,rлов: 24.5



Прtlпожение Nr2
к ЛротоколуNlj от 19 i0 20lбг

обще, венно o.oвela по "е !авиL ]чой оLея ,е,

rаче(, ва габоlы vуrиLиl эльчь \ rrре,J, le и;,
0казывающrrх социальные усI)-ги в

сфере культры МР Бижбулякский райн РБ

Результат опроса пользователей услуг муниципаlIьЕого автономного учреr(деЕия
Бихбулякский Дворец культуры муЕиципllльЕоrо райоЕа Бижбулякский район
Республики Башкортостап (дапее МАУК Бижбулякскпй ,ЩК) представлен в

таблице J'!!1. Количество опрошепЕьIх - 94 ,ter]oBeK. Количество набранньгх баплов

57_] ,

Таблица Na l

показатель
л/п

Открытость и доступItость иЕформации об
организации культуры

i.l ИЕформирование о новых мероприятиях

Комфортность условий предоставлепия услуI п

доступвость их полу.iения

Уровепь комфортяости пребывания в
оргаЕизации культурь1 (места для сидеЕия,
гардероб, .мстота помещеЕиЙ)

ТранспортЕая и пешм доступность организацип
культуры

Удобство использоваЕлUI электроItпьlми
сервисами, предоставляемымп учреrкдеЕием
посетителям

ЕдrЕица
измеревия

итоIовое
значение. ба[лы
(с)а!ма)

2-1

2,з

з,1

отOдо7
баллов

отOдо5
бмлов

отOдо5
баллов

отOдо5
бмлов

от(]до7
баллов

отOдо7

Время ожидания предоставлеIrия услуги

Улобство графика работы организацпи культуры

ДоброжелательЕость, вежливость.
I(омпетентность рабопIиков орaФlизации
культуры

Доброжелательпость) вежливость tI

комлетеЕтность персоIi!ша оргаЕизацrи культуры ба]'1лов

УДОl]ХеIВорсвнOU 1 ь кааqLrбULчr чNФапl!4 Jw4Jl

УрLJвень)довлеIворенносlи качес]воvока'rаllИя oI п!о j

) сл) l opI ани lахии к) lL,] ) ры в Uелоч баплов

Разпообразие творческих Iрупп, кружков по отOдо9



Итоговое
показатепь

иЕтересам

Едивица
измереЕия

зЕачение. баллы
(с}мма)

бsллов

5.з Качество проведевия купьтурЕо-массовых
меролрйятий

отOдо 10

баплов

Итого: 60 баллов

НаименоваЕие иЕформациоIiного объекта (требовапия)

Методика расчета показателей ЕезависимоЙ оценки {ачества работы учреrкдеЕия
определеItа следующая: Б= БlхР l+ Б2хР2.,.., :Р

Б и rot набраяньп баллов
Бl - оценочIrый ба,lл(например 5 баллов), Б2- оценочный балл(например 4 балла) и т.д,

Р]- количество проIолосовавших поставивших оценочвый бапл Б1, Р2 количество

проrолосовавших поставивших оцецочньй балл Б2 и т.д.

Р - обцее количество проголосовавших
обций (ито.овый) балл дrя учрежденшI рассчитьrвается как сумма всех значсний

показателеЙ ЕезависимоЙ оцепки качества работы учреrцевиЙ.
Максйммьliый итоговый бмл - 60,

З. Очеяка уровня открытости и доступIiости информации оргаЕизаций l',ультуры на

Официальном сайте для размещеЕия иЕформацпи о государственньlх и

муЕицилаJIьIIьп уrрех(депиях wwý,.bus.gov,ru МАУ Бихбулякский,ЩК

максимапьЕое
зЕачение. ба-цл

ивформация об учреждении;

Информация о государственном задавии Еа текущии

финансовьiй годj

Информация о выполIiении государствепIiого задмия
за отчетный фиfiансовый год;

Илформачия о плане фшiансово-хозяйствеЕной
деятельЕости яа текущий год;

Информачия о результат!ц деятельЕости и об

использоваЕии им}тцества;

Фактическое
значение, бмл

Информация о годовоЙ б}хгалтерскоЙ отчетIiости за

отчетныЙ финансовыЙ год;



3.OueHKa уровяя открытости и доступности информации
на официа,rьном сайте МАУ Бихбулякский ,ЩК

Пункт прпказа }l!2515
найменовмие

показателя

яапменовавие
орг&шзации культуры.

наименовдIие
цЕформационного объекта

(требовавия)

изации культуры
Почтовый адрес, схема

размещеЕия оргаЕизации
. схема проезда

Значи
мость,
бапл

1l ПолЕое и сокращенное

Еахождения.

Полпое ЕапменоваЕие
орIФlизации культуры,
сокращенное

почтовый адрес, схема
адрес

почты,
проезда.
электроЕЕой

Ипформачия

государствеЕяого/
муЕиципальltого
задаЕия,

ес электпоннои почть]
Структура оргаЕизации

структура оргаяизации
культ}ры, сведеt{ия об

учредителе
(учредителях),

учредительные
документь1

Сведения об учредителе!

учредительные документы

1,2 об Общая информачия об

ль

ии культуры

еiкдении:
Ипформация
государствеЕном заданиlt
Еа те(ущиЙ фшiаЕсовыЙ

результатах
деятельпости
орrавизации культуры

Информация
выполвеllии
государственноlо задания
за отчетный финансовый
год;

год;

год;

результата-х за

Ипформация о пIаЕе

фиЕаIrсово-хозяйствешlой
деятельЕости па текущий

Ипформация о резуrlьтатах
деятельilости и об
исllользовапии илl)fцgства

Iод;

i2 ИЕформация о

коIiтрольЕых
мероприятиях и

Информация о годовой
бухгаптерской отчетности
за отчетный финапсовый

отчетныи
иIiаясовыи Iод.

Перечень ус"l)т,
предостав,IUIемых

Перечень
оказываемых

оргаЕизацией Kyrrbтypb], орrа]изацией кульlYрьL



наимеЕование
показателя

наимеяовалr,lе
информационного объекта

(требования)

Оrраяичепия

Зпачи-

ба,lл

Ограяичепия
ассортпмеЕту
ограничеЕия
потребителям
,Щополпительные
услуги!

предоставляемые
орlаЕизалией культуры,
Услуги,
предоставляемые на

ей культуры

fiерерывов в работе сайта
22 напичие нез2rвисимои

Еезависимои

лотреоителям услуг,
ДополЕительпые услуги,
оказываемые

системы

(JграЕичения по

а посешений сайта
всlроенriой

ы\ии
Отсутствие rrарушений
отображения,

форматирования или иньтх

vfeнTy УСЛУf ,

дефектов
Дата и время размешения

Услуги, оказываемые на
платной основе.
стоимость оказываемых

ПредоставлеЕие
преимущественного права
пользоваfiItя

уlрейдепия
20 СохрапеЕие возмоr(rrости

наз!tгации по сайту при
отк,пючениrI графических
элемеЕтов оформления

дост)пвости
информации с учетом

по

услуг,
по

услуг.

платЕой
Стоимость

oclioBe,

ус]rуг.
Предоставление
преимуtцествеяЕого
права пользованиrI

чцJ:р9щд9ц!:
Сохранение
возможltостп Еавиг Iии

сайту при
отключеЕии
графических
оформлеЕия
карть1 сайта,

доступllости
иttформаций с
перерывов в
сайта.

эJlемеЕтов саЙта, карта саЙта
сайтa,
Время

}п{етом
работе

Время

системы ччета посешении
саита.

н&цичие пезависимой Раскрьпие информzшии
системь1
посещеЕий

у]ета
сайта,

Раскрьпие ипформачии
независимой системы

учета посещеяий сайта,
Нмлчие встроеняой
системы коЕтекстЕого
поиска по сайту,
Бесплатпость,
доступпость
иЕформации t{а сайте.
Отсlтствие нарушенItй
отображеЕия,

наличие

поиска по сайту
Бесплатность, дост}тность 0.5

0s

о



Пчнкт приказа ]ф25l5 нмменоваяие
показателя

наимеЕоваЕие
ипформачиовяого объекта

(требовапия)

разделу
оценка

Значи-
мость.
бмл

0.5

форматирования илй
иllbD< дефектов
tяформации яа сайте

Дата и

размещевия
информации.

,Щоступ к
(независимм
качества
предоставлеЕия услуг)
должеЕ быть обеспечеп
не более чем за 2

перехода по сайту с
использоваяием меЕю
навигациlt

Напичие электропItьD(
билетов / наличие
эiектронЕого
бронировапия билетов /
itаJIичие электрошtой
очереди / нмпчие
электронньLх катаJIогов
/ паличие элекц)оЕнь]х
докумевтов, доступных
для получеЕия

Фамилии,

Доступ к
(независимая

время

разделу
оценка

качества предоставления

услуг) доJIжен быть
обеспечеЕ не более чем за
2 перехода по сайту с
использоваIiием меЕю
навигации

име ва.

отчества, должности
руководящеIо состава

он-лайп
регистрация/возмохность
бронирования
билетов/электронньтх

Электроннм
очередь/ электроIiЕаlI
зalп исъ в учреждение
ВиртуаъЕые экскурсии по
орrаЕизации купь,
Ипформалия о

руководителе оргаЕизации
культуры, информачия об
официапьных
мероприятиях, визитах и о

рабочпх поездхах

руководителrI орIаiизации

билет
культурьl"

эле каталог/

льт}ры

фа.4плии, имеЕa отчества.
дол)шiости руI<оводяцеIо

Электронный
оргавизации

состава оргшIизации
ль

руководителя орaанизации

оргаЕизации культуры,
её сIр}ктурных
подразделепий и

филиалов (при их
наличии),
график

режим1

работы; Состав работIrиков. l

коЕтактные телефопы.
адреса электроЕной
почты, раздел для
Еаправлеfiия
предлохеЕиЙ по

улучшению качества

услуг орI lизации

Режим, график работы



Лункт приказа Л!25l5 наименовапие
показателя

Порядок оцеfiкп
качества работы
орIанизации Еа
основании
олределеItЕьIх
критериев
эффективности работы
оргмизаций,
}твержденЕый
уполпомоченным
федеральным орrаном
исполнительной власти:

результаты
Еезависимой оцепки
качества оказа]шI услуг
оргаЕизациями
культуры, а также
прелпожепия об

улучшении качества их
деятельяости; плм по

улучшению качества

работы оргаЕизации

наименование
иЕформалионноIо объекта

(трсбования)

предтIожеЕий

авизации
онлайн-консчльтант
орaмизации купьтуры

4а Информационвые

Еезависимои оцеЕки

знач и-

мость,
бапл

36 Раздел для направления
ло

ул}л]шенЕю качества услуг

5,2 з8

з1

4l

з9

представителем
Iанизаци и Kyrl ь

Ссылка на раздел оцеЕки
качества окtваЕия yc]lyl

сообщеЕий и
иЕтерактивfiого общепия с

оргаЕизации

услуг

(система

пьт

(методика)

(или виджет на сайте
культуры

еждеIJия
Ссы,lка (баннер) ва
автоматизированную

независимои
оценки качества о(азмия

орrаl]изаций

сообщения о проведении

проведения Еезависимой
оцеЕки качества услуг

Порядок

гаЕизации культуры

оценки качества оказаЕия
Результаты яезависимой

оргаЕизации

4з Предлохения об

ул}лrшении качества их
деятепьЕости; плап по

улучшеЕию качества

работы оргмизации

И lolo количесlво набраяных ба,lлов: 27



ПриложеяиеМЗ
к ПротоколуЛ9З от ] 9,] 0,20lбг,

общественного совета ло rIезависимой оленке,
качеlтварабоlь, м) lрl]игапьнь,,) lp-i 0e,t'

оказьшающих сопиальные услуги в

сФере культ]"ы МР Биrtбу,rякский райн РБ

l , Резупьтат опроса пользователей услуI муниципмьноIо aвToнoMtror'o учрея(дения
культуры МузеЙIrое объединение мупиципальцоIо раЙопа БижбулякскиЙ раЙон
Республики БашкортостФr (далее МАУК Бижбулякское музейIiое объединеfiие )

представлено в таблхце,}J!1. Колиqество опрошеЕпьIх - 55 человек, Количество
набраяньrх бмлов 5Я.

Nъ

пlп

Единица
измереIIияпоказатель

итоговое
значеяие,
баллы (cyMNIa)

1.1

Открытость и доступЕость ипформалии об
организации культуры

Информироваliие о предстоящих выставках и
экспо?йциях организации (ульт}ры,ВиртумьЕые
экск}рсиtt по }^Феждению культуры

отOдо5
баллов

2
Комфортность условий предоставления услуг и
доступЕость их полг{ения

2,1 Уровень комфортrости пребывапиlI в организации
культуры (места дця сидения, гардероб, чистота
помещений)

отOдо5
баллов

22 Напичле дополнительных услуI }лJреждепия
культуры(места обществепIiого питания проведение
ин lерап I ивньп и lp. lеатми,оваяньп vероприятий,
аудиог1rд)

отOдо8
баплов

2.з ТранспорпIм и пешаrI доступностъ оргаяизации
культуры

отOдо5
баплов

,1,9

)4

Время оrкидаllltя предоставлеIiия услуги

отOдо
баллов

)удсrбство ислользования 1лекrроннычи сепвисами,
предос] авляеv ыv и ) чре]кдением лосетителям

Ъ,s

6.9

4,8

6,7з,l Улобство rрафика работы оргапизации культуры от 0 до '/

] баллов

Улобсtво прочелlры локулки olu до -

(бронироваЕия)билетов ] баллов
],2

4 ,Щоброжелательность,вежливость.компетеЕтIlость i

рабоl ников opl ани,tаUии к)ль,l}ры

,+.] Добро)rела l ел ьн ос] ь. веr(ливосlь и компеlенlнос,lь ol llдо /

пегсонма орlанизаllии кульl уры оа,плов



N9

п/п
показатель

Едиfiица
измерения

итоговое
значение.
ба ы (сумма)

5

5,1

Удовлетворепность качеством оказдIия услуг

Уровень удовлетворепЕости качеством оказмия
услуг организалии купьтуры в целом

от()до5
баллов

4.9

5,2 Качество проведеяия экскурсий отOдо4
баллов

4

5з Разнообразие экспозиций отOдо2
баллов

2

Итого: 60 балла 58

Методика расчета показателей Еезависимой оцепки качества работы учрехлеIlия
определеЕа следующмi Б= Б] хР l+ Б2хР2..,.. :Р
Б - итоr набранньв баплов
Бl оценочный балл(например 5 баплов), Б2- оценочньй бапл(например 4 балла) и T.,r,

Р1- количество проголосовавших постазивших оцеIiочIiый балл Б], Р2 - количество

проголосовавших поставивших оцеЕо!IЕый бапл Б2 и т,д.

Р общееколичествопроголосовавших
Обций (итоговый) ба,тп для учреждевия расс!lитьвается как сумма всех зЕачений

покlLзателей Еезависимой оценки качества работь1 )лrреждеЕий.
Максимальньlй итоговый бмл - 60.

2, Оценка уровЕя оТкрытости и доступЕости ияформации орlанизалии ку,'Iьтуры на

Официацьном сайте для размещеIiия информации о государствеЕпых и м}'ниципа'tыtьlх

учреждениях шrT v.bus,gov.ru МАУК Бйя{булякское музеЙное объедиЕение

максимальное
значеЕие, баJIл

Фактическое

Наименование информационного объекта (требования)

(Jбrцм информация об учреждении;

значенис,6а,l_rI

Информачия
финансовый

о государствевном задаIrии rIа текущий
год;

Информация о выполЕеIiии государствеl{ного заддIия за

отчетный финдtсовый лод;

Информачия о плане финансово-хозяйствеЕЕой
деятельности на текущий год;

Информация о годовой б}хгаптерской отчетЕости за

отчетцый фйltмсовьй год;



M"*"rr"-""n"
Наименовапие ипформациопliого объекта (требоваяия) значение. бмл

Информация о резу:rьтатах деятельItости и об
использовrrнии имушества;

Информачия о

результатах за
ковтрольньж мероприятиях и йх
отчетньЙ фиЕаЕсовь]Й Iод,

итого

З,Оцевка уровпя открытости и доступвости информачии
на официапьЕом сайте МАУК Бижбу,'Iякское музейЕое объединение

Фактическое
зцачеtrие. бапл

Макс. значеЕие

7 баллов

Значи-

Пункт приказа Nэ2515
наимеповаi{ие

показателя

наименование

(требования)

схема проезда

Ипформация
государственном задаЕии
на текущий финапсовый
год;

Полное и сокрацеяЕое
наимеяоваЕие
оргдlизации культуры!

место нахождения!

почтовый адрес, схема
проезда,
электронной
структура оргаЕизации
культуры. сведения об

учредителе
( riредителях),
у{редительЕые
докумеяты

Ипформачия
вьшолirении
государствешIого/

] муЕиципального

Полпое ЕаимеЕоваfiле
оргФIизалии культуры.
сокраценное
fiаименование

аций культуры 
]

Почтовый адрес. схема

размещеЕия оргмизалил
адрес

почтыj

Структура оргllнизации
почты {)

льт\Dы

Общм информация об

0.5

0.5Сведепия об учредителе,
учредитOльвые до(ументы
оргапизации культуры

задtlния! oTcIeT

результатах
деятельности
органйзации культ}ры

Информаuия о
выполнении
государствеIrного задания
за отчетilьIй финансовый
годl
Ивформация о плаr]е

финaшlсово-хозяйствевной,
деятельilостII на текушии



ПуЕкт приказа Ne2515
наимевоваl-lие

показатеJul

ПеречеЕь услуг,
предоставляемых
оргаЕизалией культуры.
Оrраничения
ассортимепту
ограяичеIiия
потребитеJUIм

ДополIiительвые
услуги.
предоставлrIемые
оргаItизацпей купьтуры,
УслуIи,
лредоставляемые Еа

наимеЕовмие
иtlформационного объекта

(требоваяия)

по

услугj

по

услуL

Значи-

бапл

0,5

0.5

]0 Инфорплация
б}тгмтерской
за отчетЕый

мсовыи год,
Перечеfiь
оказываемых

КОНТРОЛЬЕЬLХ
мероприятиях
результатм за

о годовой
отчетносrп

фцнансовый

иих
отчетный

системь1

встроенной
контекстного

Информачия о результатах
деятельЕости и об
использовмии имуцества;
Информация

Услуги, оказьваеNlые на 0.5

платной oclloBe,
стоимость оказываемых

изацией культуры
(Jграпичения

(JграЕичения

Время

в-рф9:!9jФ]!q
lIезависимои

апизацией куль

ПредоставлеЕие
преимушественноfо права

усJrугами

Сохрапение возможпости
Еавигаций по сайту при
отключеЕии граф1lческих

Дополнительные услуfи,
оказываемые

пользования

учреждения

элемеflтов оформлеЕия
сайта, карта сайта

УСJrУГ.

} чета лосещений

0,5

Предоставление
преимуцествеt{Еого
лрава пользованйlI

сохпанеltие
возможности Еавигации
по сайту
отключеЕии
графических
оформления 21 дост)пности

ияформации с rIетом

платЕой
Стоимость

системы
посещеЕии

оспове.
услуL

при

элементов
саЙта,

карты сайта.

доступности
ияформалии с
перерывов в

сайта.

Время

летом
работе

наличие
системы
сайта,

0.5

наличие Еезависимой Раскрытие иfiформации
Еезависимои

а посешеЕий сайта
Раскрытие информации
независимой системь1
yqeTa посещенйй сайта,

напичие
системы
поlIска по сайту

0.5



Пункт приказа J.iЪ25l5
нммевоваяие

показателя

налмевоваЕие
ияформациоЕЕого объекта

(T 
ребования)

Отсlтствие нарушений
отображения,
форматировапия или иньrх

Значи-
мость.
баrл

Напичие встроенной
системы контекстного
поиска по сайту
БесплатЕость,
доступяость
иЕформации на саЙте,

Отсутствие нарушеЕий
отображения,
форматирования или

дефектов
' информации на сайте,
,,Щата и время

размещевия
информацци.
,Щоступ к
(независимм
качества
предоставлеяия услуг)
должеIi бьпь обеспечеп
не более чем за 2

перехода по сайту с
использоваЕием меню
яавиlации

Напичие электровньr!
билетов / Емпчие
элекц)оЕного
бропирования билетов /

Еапичие электропной
очереди / яаличие
электоItпьD( катапоaов
/ наличие электроIiЕьгх
документов, дост).шiых
для пол)лlения

Фамилиlt, имена,
отчества, должЕости
руководящего состава
оргаяизации культуры,
её сlруктурЕых
подразделеяиЙ и

Бесплатность, дост}.пЕость 0.5

0

иЕформацих

It время размещеЕияДата
инфо

разделу
оцеЕка

Доступ к разделу
(Независимм оценка
качества предоставления

услуг) долr(е!t быть
обеспечеЕ не более чем за
2 перехода по сайту с
ислользованием меню
навигации

ЭлекlроЕньй билет
организации rсультурь/

ый каталог/
с)н-лайlr

регисlрация/возможЕость
броЕирования
билетов/электроltпьп
докумеIlтов
Элек,тровпм
очередь/ электроЕIIаJI
запись в рреr!цеЕие
Виртуапьные экскурсци по

заций культуры
Информация

культуры. ияформаuия об
официмьЕьв
мероприятиях,

рабочих
руководителя

, руководите]rе организации

филиалов (при их

визитж и о
поездкtц

орIани]аlIии

Еапичии), реrким. льтYры



Пункт приказа М2515 наименоваЕие
наименоваяие

иЕформационного объекта
(требования)

Значп-

график работы;
коЕтактЕые телефовы)
адреса электрошtой
почты) раздел для

Состав

состава

кчльтуры (

оргмизации
(система
сообщениЙ

услуг
к

работников,
фамилии, имена, отчества,
должЕости руковолящего

направления
предложений по

ул}чшеt{ию качества
услуг орIаЕизации

Режим. rрафик работы

орIанизации

орIаlирации культуры
Телефон справочной
службы, телефон

руководителя оргмизации

Раздел для нalправлеЕия
пред]IожеЕий по

улучшеЕию качества услуг
гаЕизации

ОЕлайп-коliсультаЕт

Порядок
качества
оргаЕизации
осЕовfilии
определенных
критериев
эффективности
орIанизаций.
утвержденЕый

культуры

иЕтерактивного
и

обшения с

оценки

работы

представителем
гаЕизации купь

Ссылка Еа рездел оцеЕки
качества оказаяия услуг
орaФIизации куJIьтуры
(или виджет Еа сайте

Ссьтлка (бапнер)

работы автоматизированнуlо

оцеЕки качества оказания

уполномоченпым
федермьяьп{ оргатrом
исполЕительЕой властиi

результаты
Еезависимой оцеliки
качества оI{азаЕия услуг
организалиями
культуры, а также
предJIожения об

улучшевии качества их
деятельвости: план ло

улучшению качества

работь1 орга}lизации

Информациовные
сообцения о лроведении
независимои опепки

(методика)
проведеЕия IlезавItсимой
оценки качества услуг

Порядок

зации куль
Результаты Еезависимой
оцеItки качества оказания

предlожени й

орга}lизаIии



ПJнкт приказа J,{!2515
нмменовапие

показателя
N|]

нацменование
ипформационного объекта

(требования)

Зна,{и-

мостьj

балл

4з Предложения об
ущлrшеЕии качества их
деятельIlостй; плfil по
улу!lшению качества
работы оргапизации
кчльтуры

1

Итого количество пабраrтцьrх баллов : 24


