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ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО IIРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНIДl КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
рЕспуБлики зА 2017

Независимая оценка качества ок€вания

уIреждениях культуры Карачаево-Черкесской
услуг в государственных

республики проведена во
исполнении требованиЙ Федерального закона от 2|.07.20|4 J\Ъ 256-ФЗ кО
внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказаниrI

услуг организациями в сфере культуры, соци€uIьного обслуживания, охраны
здоровья и образования)), в соответствии с Указом Президента РоссиЙской
Федерации от 07. 05. 20t2 го Ns 597
государственной социальной политики>),
Российской Федерации от 30.03.2013 г. j\b 286 <О формировании
независимоЙ системы оценки качества работы организациЙ, ок€вывающих
соци.tльные услуги), прик€вом МК РФ от 25.02.201-5 г. J\b 288 (Об
утверждении пок€lзателей, характеризующих общие критерии оценки качества
ок€вания услуг организациями культуры), постановлением Правительства
КЧР от 07.07.20|5 J\b185 (Об уполномоченных органах исполнительной
власти Карачаево-Черкесской Республики по организации независимой
системы оценки качества оказания услуг организациями, оказывающими
соци€tльные услуги)), в соответствии с Методическими рекомендациями по
проведению независимой оценкой качества ок€вания услуг в сфере культуры
утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
07 марта 201-7 }lb 261^ и прик€вом Министерства культуры КЧР (Об
организации работы по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры>> от 14.04.2017 Ns55.

Независимая оценка учреждений культуры Карачаево-Черкесской
республики проводилась в соответствии с ведомственным планом

Министерства культуры РФ по проведению независимой оценки
качества работы организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры на
201-6-20|8 годы.,

При Министерстве культуры Карачаево-Черкесской Республики создан
Общественный совет в целях обеспечения взаимодействия Министерства
культуры с деятелями культуры и искусства, творческими союзами и
общественными организациями для выработки приоритетов, оценки

Согласно требованиям утвержден План работы Общественного совета,
Положение о Совете и его основНые задачи.

Разработан Порядок проведения независимой оценки качествЬ работы

(О мероприятиях по ре€tлизации
постановлением Правительства

мероприrIтии

УчреждениЙ культуры, основанныЙ на объективности, практической



направленности, системности, i достоверности и комплексности, а также
анкета потребителя услуг учрежfi ения.

Были утверждены плановые значениrI пок€вателя охвата учреждений
культуры на 2017 год с учетоф контрольных цифр, р€tзмещенных на сайте
Минтрула России. в 2017 годуiнезависимая оценка качества ок€}зания услуг
учреждениями культуры прове4ена с доведением контрольной цифры охвата
ДО 100 %. НеЗаВИсимая оценКа качества ок€вания услуг осуществлена в
оТноШеНии |6 учреждениЙ куfiьтуры Карачаево-Черкесской Республики. В
КаЧеСТВе ОРГаНИЗации-операторД, осуществляющеЙ работы по независимой
оценке качества оказания услуi учреждениrIми культуры в 20]17 году, был
утвержден Республиканское
кУчебно-методический центр).

Для ОСУЩествления координации и организационно-методического
обеспечения проведения незаiисимой оценки качества оказания услуг
учреждениями культуры в тýчение 20|7 г. Министерством культуры
ПРОВеДеНО РяД обсуждениЙ по вопросам независимоЙ,оценки. Проведено 4
семинара по вопросам при_iлечения потребителей услуг к участию в

, dценки качества рабоlы организаций,
Ф.9п. культуры. Самими учреждениями также

информации о своей деятельности, что является
l

государственное бюджетное учреждение

проведении независимои
осуществляющих услуги в
обеспечивается открытость
основным элементом независиМой системы оценки качества работы таких
организации.

На каждое учреждение запсiлнялись бланки независимой оценки качества
работы ДЛя выявления основных проблем и потребностей данных
орГаниЗациЙ, Уrитыв€Lпись такир показатели, как открытость и доступность
информации; комфортность }словий и доступность получения услуг
rIреждения, в том числе дляi граждан с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ; КУЛЬТУра обслуживаtия потребителеЙ услуг и компетентность
работников учреждения; вострёбованность населением услуг, ок€lзываемых
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УЧрежДениеМ и уровень удовлеЕворенности потребителей услуг учреждения
его деятельностью.

.Щля проведения письменноцо опроса населения в качестве
инструментария была разработаЁа анкета (Приложение 1)

Обработкаи анализ получеЁных результатов пок€в€uIи, что в опросе
приняли участие З567 жителей ррспублики.

сформированы открытыd и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о деяhельности учреждений культуры, посредством
РаЗМеЩеНИЯ ее В ИНформационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
На СВОеМ Официальном саЙте q сети кИнтернет) и на офици€шьном сайте
Российской Федерации для мещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях

По результатам качества работы
выявлено, что общий ypoBeHTj удовлетворенности населения качеством

Mw.bus.gov.ru.
ия независимой оценки



Тем не менее, есть фактdрrr, преIuIтствующие rIреждениям культуры
эффективно и качественно решаJть задачи своей деятельности не отвечающим
запросам населения уровне. Такфвыми являются :

1. Низкий уровень оdкрытости и доступности
проводимых мероприятиях 

"u 
.фru* организаций культуры;

информации о

Отсутствие
Недостаток

населением, учета его культурнЦх запросов;4. В нескольких у"режfr."иях низкий уровень комфортности условий
и доступности получения услуt', учреждения для граждан с ограниченными
возможностями здоровья. i|-Необходимо активизироdать работу с потенци€шьными потребителями
услуг, активизировать обратнуюiсвязь (опросы, анонсы, новости и т.д.).

По результатам проведеНия независимой оценки качества работы

I

в некоторых учреждениях информационных стендов;
навыков l применения новых технологий в работе с

утвержден реЙтинг оценки Ka.irecTBa работы государственных учреждениЙ
культуры Карачаево-Черкесскойj республики.

Рекомендации Обществе$ного
Карачаево-Черкесской Респубfiики

I

учреждений культуры 
i

- обеспечить беспрепятстЁенный досryп, создать комфортные условия
для граждан с ограниченными возможностями, обеспечить их бёзопасное
нахождение в учреждениях кулфры, повышение эффективности работы.- расширять информиfrо"а""е населения о своей культурной
деятельности, а также о стоймости оказываемых услуг и проводимых

l

мероприятиях, а также о льготах и скидках на билеты для всех категорий
населения. l

I- постоянно планировать и| выполнять мероприятия по повышению
квалификации специ€tлистов, прiвеление для персон€tла учреждений
обучающих семинаров, курсов, йастер-классов.

-активизировать работу j. потенци€lльными потребителями услуг,
активизировать обратную связь фпросы, анонсы, новости и т.д.).

- внести корректировки 
| 
в информационно-рекламную деятельность

орГаНиЗации культуры и iрасширить использование инструментов,
направленных на увеличение i известности (узнаваемости) учреждения и
оповещение населения обо 

"."*.i- предусмотреть на сайтах-ýrчреждений раздел <<Независимая оценка
I-качества услуг) с возможностьч для посетителеи р€вмещать на этой странице

свои пожелания, предложения, цретензии, замечания.
- разработать, утвердить jra опубликовать на официzlльном сайте план

мероприятий учреждения по улуlчшению качества ок€вания услуг.
- ОРГаНИЗОВаТь проведени9 обучающих семинаров для сотрудников по

орГанизации но кJIиентооlфиентированности; провести аттестацию
СОТРУДНикоВ, осУЩествляющих |коммуникацию с посетителями, на предмет
рчlзвития навыков бесконфликтнýго общения.

2.
3.

совета при Министерстве культуры
по улучшению качества работы



i
!с учетом рекомендаriии Общественного совета Министерством

кулътуры ведется работа по рФработке плана мероприятий цо улучшению
nure.r"u работы r{реждений, в|, ъrrоlrr."ии которых проведена независим€UIоценка. i

lв настоящее время заdершена работа по разработке технических
возможностей выражения мфений граждан на официальных сайтах
учреждений культуры Карачаевd-Черкесской Республики.

На офици€Lльном сайте I\,r[инистерства культуры Карачаево-Черкесской
Республики размещены: i

- в р€вделе <<Независ"r,|пu" система оценки качества организаций,
Iок€lзывающих соци€tльные Услрzги> - нормативные документы, критерии

оценки, перечень организации,i в которых проводится независимая оценка
качества, рейтинг учреждений; l

- в разделе <Общ..r".""Ьй совет при Министерстве кулътуры КЧР> -
информация о деятельности Обпjlественного совета.
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