
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

 

214014, г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 15, офис 2; тел.: +7 (4812)68-88-65 

www.smoleducentre.ru; e-mail: smoleducentre@yandex.ru   

 

О Т Ч Е Т  

 О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  ПО ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

 В соответствии с Договором оказания возмездных услуг №  6Э/19 от 

01.10.2019 г.  Автономной некоммерческой организацией «Смоленский 

научно-образовательный центр» осуществлены работы по оценке качества 

условий оказания услуг в организации сферы культуры, являющейся 

Заказчиком. 

 Отчет составлен  в полном соответствии с рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Расчет 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания" (статья 12 Федерального закона от 

5 декабря 2017 г., НР 392–ФЗ). Представленный отчет отражает процедуру 

проведения независимой экспертизы по оценке качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры экспертами АНО "Смоленский 

научно-образовательный центр" (Директор – Мажар Елизавета Николаевна;  

Почтовый адрес организации: 214014, г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 15, 

офис 2; Электронный адрес: smoleducentre@yandex.ru; Телефоны:   

+7 (903) 893-88-65, +7 (4812) 68-88-65). 

 

Официальная информация об организации сферы культуры, в 

отношении которой проведена независимая оценка качества: 

 

Полное официальное наименование организации, подлежащей процедуре  

оценки качества условий оказания услуг: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области 

  

Почтовый адрес организации: 

216100, Россия, Смоленская обл., пгт. Красный, ул. Карла Маркса, д. 19 

 



Адрес сайта организации:   http://krasny.library67.ru/ 

 

Электронный адрес организации:  krasbibl@yandex.ru 

 

Телефон организации:  8 (48145) 4-14-84 

 

Руководитель  организации:     Дудовцева Дина Станиславовна 

 

Контактная информация руководителя: 

номер сотового телефона: +7 952 532-44-62 

e-mail: krasbibl@yandex.ru 

 

Ответственный за процедуру оценки качества оказания услуг: 

Осипова Жанна Николаевна, специалист I категории отдела культуры и 

спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области 

Контактная информация – номер телефона: 8(48145)41665,  

e-mail:   bounti777@yandex.ru 

Дополнительная информация об организации: 

 МБУК «Краснинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

является крупнейшим учреждением культуры в своем районе и играет 

огромную роль в социально-культурной жизни региона. В настоящее время 

Краснинская ЦБС объединяет центральную районную и детскую библиотеки, 

а также 11 сельских библиотек-филиалов. Краснинская централизованная 

библиотечная система решает широкий спектр задач, связанных с 

информационной, образовательной,  культурно-просветительской, 

социально-психологической и воспитательной деятельностью. Краснинская 

библиотека работает на современном уровне, о чем свидетельствуют фонды 

библиотеки (в том числе – на электронных носителях) и собственный 

официальный сайт, размещенный в сети Интернет. Структура сайта и 

большой объем важной информации позволяют эффективно работать со 

всеми категориями населения. По сути дела, МБУК «Краснинская 

централизованная библиотечная система» стала настоящим центром 

социально-культурной жизни региона. В данном случае работа на высоком 

профессиональном уровне должна сопровождаться достойными условиями 

оказания услуг всем категориям населения, включая людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Экспертиза качества условий оказания услуг 

призвана проанализировать  сложившуюся ситуацию и выявить возможности 

улучшения условий взаимодействия с населением региона, что позволит 

более качественно оказывать библиотечные услуги читателям.  

http://krasny.library67.ru/
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I. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ" 

 

Общая характеристика доступности и полноты информации об 

организации.  

 

а) Соответствие информации  о деятельности организации  сферы 

культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

её содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

        На стендах  в помещениях МБУК «Краснинская централизованная 

библиотечная система» размещена наиболее важная для читателей 

информация: Официальное название библиотеки, режим и график работы; 

цели и задачи библиотеки в организации обслуживания населения, Правила 

пользования библиотекой, Информация об услугах, предоставляемых 

данным заведением, объявления о текущих мероприятиях, планы работы на 

месяц, информация об  издательской деятельности  и др. Также  в 

помещениях библиотеки имеется необходимая информация, обеспечивающая 

безопасность деятельности учреждения (план эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях и др.). В целом, информацию, размещенную на стендах в 

помещении Краснинской центральной библиотеки (как ключевого звена всей 

районной библиотечной системы) можно считать достаточной для 

потребителей услуг. 

 Официальный собственный сайт МБУК «Краснинская 

централизованная библиотечная система» разработан с учетом всех 

требований, содержит необходимые разделы и большой объем фактической 

информации. В частности, на сайте имеются: полное и сокращенное 

наименования учреждения с указанием даты создания, информация об 

учредителе, место нахождения организации и  её филиалов; режим и график 

работы; контактные телефоны и адрес электронной почты  с указанием 

руководителей  структурных подразделений. Также на сайте размещены 

учредительные документы (копия Устава, Свидетельство о государственной 

регистрации, Постановление о переименовании, Постановление об 

изменении типа учреждения, Свидетельство о постановке на учёт, Выписка 

из приказа о назначении директора); Правила пользования библиотеками 

ЦБС, Положение о Центральной районной библиотеке, Положение о 

Центральной детской библиотеке, Положение о библиотеке-филиале ЦБС,  

План финансово-ходяйственной деятельности на 2019 год. Имеются также 

сведения о видах предоставляемых услуг; Положение о платных услугах, 

предоставляемых пользователям,  перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; информация о планируемых мероприятиях; планы 

и отчёты ЦБС; муниципальное задание.  Важными разделом является 

"Независимая оценка качества оказания услуг". Дополнительная информация 



касается издательской деятельности, работы Центра  социально-значимой 

информации и др. В целом, объем информации, представленной на сайте, 

позволяет сделать вывод о наличии всех необходимых разделов. Кроме того, 

деятельность МБУК «Краснинская централизованная библиотечная система» 

освещена в социальных сетях (https://ok.ru/group/53666361376919;  

https://vk.com/public161725751), а также в средствах массовой информации 

(районная газета "Краснинский край).                         

          Расчет показателя соответствия информации  о деятельности 

организации  сферы культуры, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (Пинф.), осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации "Расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания" и определяется по 

формуле (1.1), включающей следующие показатели 

Истенд (количество информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации) = 10 

Исайт (количество информации, размещенной на официальном сайте 

организации сферы культуры в сети «Интернет») = 10 

Инорм (количество информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми  актами Российской Федерации) = 10.   

Основание: Приказ Министерства культуры Российской Федерации  
от 20 февраля 2015 года N 277 «Об утверждении требований к содержанию 

и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети "Интернет". 

Пинф. (значение показателя «Соответствие информации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах требованиям, установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ») 

определяется по формуле (1.1) и составляет для данной организации 100 

баллов. 

 

 Таким образом,  итоговый показатель оценки качества  

«Соответствие информации  о деятельности организации  сферы 

культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её 

содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» в 

организации сферы культуры Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Краснинская централизованная библиотечная система» 

https://ok.ru/group/53666361376919
https://vk.com/public161725751


муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

составляет 100 баллов. 

 

б)  Значение  показателя оценки качества «Наличие на официальном 

сайте организации сферы культуры информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг  и их 

функционирование».  

 

 Анализ наличия на официальном сайте Организации сферы культуры 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

        На официальном сайте МБУК «Краснинская централизованная 

библиотечная система» имеются технические возможности для реализации 

различных способов дистанционной связи с читателями. Так, например, 

указана контактная информация (абонентский номер телефона: 8 (48145)4-

14-84 и адрес электронной почты: krasbibl@yandex.ru); созданы электронные 

сервисы для подача электронного обращения и  предложений граждан; 

активно используется "Книга отзывов".  У читателей имеется возможность 

задать вопрос,  а также выразить мнение о качестве условий оказания услуг 

организацией с использованием анкеты в разделе "Оценка качества услуг в 

библиотеках МБУК "Краснинская ЦБС", размещенной по адресу:  

http://krasny.library67.ru/files/265/anketa_ocenka-kachestva.docx.  В целом, 

разнообразие дистанционных способов обратной связи дает возможность 

эффективного взаимодействия с читателями. 

Расчет показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации сферы культуры информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг  и их 

функционирование» (П дист.): 

Сдист. (количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации сферы культуры) = 5 

Тдист. (количество баллов за каждый дистанционный способ 

взаимодействия). За каждый способ – по 30 баллов. При наличии и 

функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия 

дается максимальное количество – 100 баллов. 

Определенный  по формуле (1.2)  показатель  Пдист. = 100 баллов 

 

Таким образом, показатель оценки качества «Наличие на 

официальном сайте организации сферы культуры информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг  и их функционирование» (Пдист.) для организации 

сферы культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краснинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

составляет 100 баллов. 

mailto:krasbibl@yandex.ru
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в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации сферы культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном 

сайте организации сферы культуры". 

 

     Для расчета данного показателя (Поткр.уд) были использованы различные 

методы получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос 

и др.). Расчет производился по формуле (1.3),  включающей следующие 

показатели: 

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек 

Устенд (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации сферы 

культуры, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации) = 50 человек 

Усайт (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации сферы 

культуры, размещенной на официальном сайте организации) = 49 человек 

 

    Исходя из проведенных расчетов, доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации сферы культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте 

Поткр.уд. = 99 баллов 

 

     Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации сферы культуры, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, на официальном 

сайте организации сферы культуры" для организации Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Краснинская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области составляет 99 баллов. 

 

II. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ" 

 

а) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в организации 

культуры комфортных условий предоставления услуг". 

 

 Общий анализ состояния условий предоставления услуг:  

 МБУК «Краснинская централизованная библиотечная система» 

стремится обеспечить достаточно комфортные условия предоставления 

услуг. В частности, зона отдыха оборудована соответствующей мебелью, в 



помещении библиотеки обеспечена понятная навигация,  имеется питьевая 

вода в открытом доступе для читателей; имеются санитарно-гигиенические 

помещения в удовлетворительном санитарном состоянии.  Краснинская 

районная  библиотека находится в зоне транспортной доступности. 

Записаться на получение услуг в  МБУК «Краснинская централизованная 

библиотечная система» можно различными способами (по телефону, на 

официальном сайте или при личном посещении). Библиотечная система  

предоставляет возможность нестационарного обслуживания, а также  

обслуживания по заявкам на дому.  

     Расчет показателя комфортных условий предоставления услуг (Пкомф. усл.) 

определяется по формуле (2.1), где: 

Скомф. (количество комфортных условий предоставления услуг) = 7 

Ткомф. (количество баллов за каждое комфортное условие предоставления 

услуг; по 20 баллов за каждое комфортное условие; при наличии пяти и более 

комфортных условий показатель  Пкомф. усл. принимает максимальное 

значение 100 баллов. 

В данном случае при наличии 7 комфортных условий показатель  

Пкомф. усл. = 100 баллов. 

 

     Таким образом, показатель оценки качества "Обеспечение в 

организации культуры комфортных условий предоставления услуг" для 

организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краснинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

составляет    100  баллов. 
 

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

сферы культуры". 

       Для расчета данного показателя были использованы различные методы 

получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.). 

Расчет показателя доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления, производился  по формуле (2.3),  включающей следующие 

показатели: 

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек 

Укомф. (число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией сферы культуры) = 50 человек 

Пкомф.уд. (доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией сферы культуры) = 100 баллов 

 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

сферы культуры" для организации Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Краснинская централизованная библиотечная 



система» муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области составляет 100 баллов. 

 

III. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ" 

 

а) Значение показателя оценки качества "Оборудование помещений 

организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов". 

 

Общий анализ состояния помещений организации культуры и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: 

 

     В реальных условиях функционирования Краснинской районной 

библиотеки  требуются минимальные усилия для создания безбарьерной 

среды, так как здание – одноэтажное, а крыльцо – без ступенек. В настоящее 

время обустроены расширенные дверные проемы. Однако, работу по 

обустройству безбарьерной среды необходимо продолжать: обязательно 

нужны поручни для маломобильных граждан и  специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения. 

       Расчет показателя оценки качества "Оборудование помещений 

организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов" (Порг.дост.) производился по формуле (3.1) при 

наличии следующих показателей: 

Сорг.дост. (количество условий доступности организации для инвалидов) = 1  

Торг.дост. (количество баллов за каждое условие доступности организации для 

инвалидов; по 20 баллов за каждое условие). При наличии пяти и более 

условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества 

(Порг.дост.) принимает максимальное значение 100 баллов.  

В данном случае Порг.дост.= 20 баллов. 

      

      Таким образом, показатель оценки качества "Оборудование 

помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов" для организации Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Краснинская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области составляет 20 баллов.  

 

б) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в организации 

культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими". 

 

Общий анализ состояния  условий доступности для инвалидов в 

организации: 



        Создание условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, является важной составной частью единой структуры 

обслуживания всех категорий читателей. В МБУК «Краснинская 

централизованная библиотечная система» пока лишь сделаны первые шаги в 

данном направлении. В частности, действует альтернативная версия 

официального сайта для инвалидов по зрению. Работниками, прошедшими 

инструктаж по сопровождению инвалидов в помещениях организации сферы 

культуры и на прилегающей территории, оказывается необходимая помощь 

читателям с ограниченными возможностями здоровья.  Сотрудники МБУК 

«Краснинская централизованная библиотечная система» практикуют 

обслуживание инвалидов на дому. Тем не менее, современная ситуация 

требует расширения спектра возможностей предоставления услуг инвалидам. 

Необходимо 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. Для этого имеются технические возможности, а во многих 

учреждениях культуры Смоленской области накоплен методический опыт по 

обеспечению достойных условий для инвалидов. В частности, 

Государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная 

специальная библиотека для слепых" (Адрес: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 

61-б; E-mail:   abmin@sbs-smolensk.ru) может оказать методическую помощь, 

а также помочь в дистанционном обслуживании читателей специальной 

литературой, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

        Расчет показателя "Обеспечение в организации культуры условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими" 

(Пуслуг дост.) производился по формуле (3.2) при наличии следующих 

показателей: 

Суслуг дост. (условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими) = 3 

Туслуг дост. (количество баллов за каждое условие доступности,  позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими; по 20 баллов за каждое 

условие). При наличии пяти и более условий,  позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг дост.) 

принимает максимальное значение 100 баллов.  

В данном случае  показатель оценки качества Пуслуг дост. = 60 

 

       Таким образом, показатель оценки качества "Обеспечение в 

организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими" для организации Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Краснинская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области составляет 60. баллов. 
 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 



     

       Для расчета данного показателя были использованы различные методы 

получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.). 

МБУК «Краснинская централизованная библиотечная система» проводит 

большую культурно-просветительскую и воспитательную работу со всеми 

категориями  читателей, в том числе и с инвалидами. Совместная 

деятельность с Краснинской районной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, которую возглавляет Коршунов Владимир Викторович, 

дает возможность на базе библиотеки проводить множество мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья.    Доброжелательность и 

отзывчивость сотрудников библиотеки определяет высокую степень 

удовлетворенности доступностью услуг для инвалидов.  

 Расчет показателя доли получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (Пдост.уд), производился  по формуле (3.3),  

включающей следующие показатели:  

Чинв. (число опрошенных получателей услуг-инвалидов) = 50 человек 

Удост. (число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов) = 46 человек 

В данном случае показатель Пдост.уд = 92 балла 

         

       Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 

услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" для 

организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краснинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

составляет 92 балла. 
 

IV. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" 

 

а) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию сферы культуры". 

 

        При расчете данного показателя была использована информация от 

потребителей услуг, полученная в результате анкетирования, опроса и других 

методов взаимодействия с потребителями услуг. Расчет показателя доли 

получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию сферы культуры (Пперв.конт.уд.) осуществлялся по формуле  (4.1),  

включающей следующие показатели:  



Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек 

Уперв.конт. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию сферы культуры) = 50 человек 

В данном случае показатель Пперв.конт.уд.= 100 баллов 

 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию сферы культуры" для организации Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Краснинская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области составляет 100 баллов. 

 

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию сферы культуры". 

 

       Для получения  данного показателя была использована информация от 

потребителей услуг, полученная в результате опроса и анкетирования 

потребителей услуг. Расчет показателя доли получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию сферы культуры (Показ.услуг .уд.) осуществлялся 

по формуле  (4.2) при наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек. 

Уоказ.услуг. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы 

культуры) = 50 человек 

В данном случае показатель Показ.услуг .уд. = 100 баллов 

 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию сферы культуры" для организации 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области составляет  100 баллов. 

 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 



организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия".   

        При расчете показателя (Пвежл.дист.уд.) использовалась  информация, 

полученная в результате анкетирования и опроса потребителей услуг. Расчет 

показателя доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры при использовании 

дистанционных форм взаимодействия проводился по формуле  (4.3),  

включающей следующие показатели:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек  

Увежл.дист. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры при использовании 

дистанционных форм взаимодействия)  = 48 человек 

В данном случае показатель Пвежл.дист.уд.= 96 баллов 

 

         Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при использовании дистанционных 

форм взаимодействия" для организации Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Краснинская централизованная библиотечная 

система» муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области составляет 96 баллов. 

 

V. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ" 

 

а) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию сферы культуры 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации сферы культуры)". 

 

      Расчет показателя (Преком.) доли получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию сферы культуры родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации 

сферы культуры)  производился по формуле  (5.1) на основании опроса 

потребителей услуг при наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек  

Уреком.. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы 

культуры) = 50 человек 

В данном случае показатель Преком. = 100 баллов 

 

         Таким образом, показатель  оценки качества "Доля получателей 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию сферы культуры 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 



возможность выбора организации сферы культуры)" для организации 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области составляет 100 баллов. 

 

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг в 

организации сферы культуры". 

 

      Расчет показателя (Порг.усл.уд.) доли получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг в организации сферы 

культуры  производился по формуле  (5.2) на основании опроса потребителей 

услуг при наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек  

Уорг.усл. (число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг в организации сферы культуры) = 50 

человек 
В данном случае показатель Порг.усл.уд. = 100 баллов 

 

        Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей 

услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления 

услуг в организации сферы культуры" для организации Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Краснинская централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области составляет  100 баллов. 
 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации 

сферы культуры". 

 

      Расчет показателя (Пуд.) доли получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в организации сферы культуры 

производился по формуле  (5.3) на основании опроса потребителей услуг при 

наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 50 человек  

Ууд. (число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

предоставления услуг в организации сферы культуры) = 49 человек 

В данном случае показатель Пуд. = 98 баллов 

 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации сферы 

культуры" для организации Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Краснинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

составляет 98 баллов.. 



 

VI.  ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. 

 

а) Показатель оценки качества по организации сферы культуры, в 

отношении которой проведена независимая оценка качества. 

 

    Показатель оценки качества организации,  подлежащей независимой 

экспертизе, рассчитывается по формуле (6): 

Sn=  сумма  Кm / 5, 

где: 

Sn – показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ный 

критерий для данной (n-ой) организации, рассчитываемая по формулам: 

 

К1 = (0,3 х Пинф + 0,3 х Пдист + 0,4 х Поткр.уд.) 

К2 = (0,5 х Пкомф.усл. + 0,5 х Пкомф.уд.) 

К3 = (0,3 х Порг.дост. + 0,4 х Пуслуг.дост. + 0,3 х Пдост.уд.) 

К4 = (0,4 х Пперв.конт.уд. + 0,4 х Показ.услуг уд. + 0,2 х Пвежл.дист.уд.) 

К5 = (0,3 х Преком. + 0,2 х Порг.усл.уд. + 0,5 х Пуд.)  

 

        Все показатели:  Пинф ... Пуд. – показатели оценки качества, 

характеризующие общие оценки критерия качества в организации сферы 

культуры, рассчитанные по формулам, приведенным в рекомендациях 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Расчет 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания" (пункты: 1–5). 

       Максимальное значение показателя оценки качества по организации 

сферы культуры составляет 100 баллов. При этом для организаций сферы 

культуры (в отличие от организаций сферы обслуживания, охраны здоровья 

и др.) не применяется для оценки показатель "Время ожидания 

предоставления услуги" (Пожид.).  

Расчет показателя оценки качества по организации сферы культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области 

К1 = (0,3 х 100 + 0,3 х 100 + 0,4 х 99) = 99,6 

К2 = (0,5 х 100 + 0,5 х 100) = 100 

К3 = (0,3 х 20 + 0,4 х 60 + 0,3 х 92) = 57,6 

К4 = (0,4 х 100 + 0,4 х 100 + 0,2 х 96) = 99,2 

К5 = (0,3 х 100 + 0,2 х 100 + 0,5 х 98)  = 99 



 

сумма  Кm = 455,4 

 

Sn= 455,4 / 5 = 91,1 

 

      Таким образом, показатель оценки качества по организации сферы 

культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краснинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  

составляет 91,1 балла. 

 

       Пожелания по улучшению качества условий оказания услуг в организации 

сферы культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краснинская централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области:  

- Краснинская централизованная библиотечная система работает на 

высоком профессиональном уровне и является одним из важнейших 

учреждений культуры в регионе. В связи с этим качество условий оказания 

услуг населению должно соответствовать роли и статусу библиотеки. 

Учредителям и руководству МБУК «Краснинская централизованная 

библиотечная система» необходимо продолжить работу по формированию 

доступной среды для инвалидов (выделение парковочных мест для 

автотранспорта инвалидов, приобретение оборудования для 

воспроизводства аудиокниг, обустройство санитарно-гигиенических 

помещений,  поручней и др.).  

-  Для повышения эффективности работы Краснинской централизованной  

библиотечной системы и улучшения работы в дистанционном режиме  

важно внедрение инновационных технологий, что требует современного 

компьютерного оборудования и соответствующего программного 

обеспечения. 

- Современная библиотека должна быть удобной и привлекательной для 

населения, что требует текущего ремонта и обновления мебели.  
 

 

 

Директор АНО "Смоленский научно-образовательный  

центр", доктор педагогических наук, доцент                                 Е.Н.Мажар 


