
IIротоI{ол Nъ 3

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки Iýlчес"гва

условий оказания услуг организациями культуры при l\l[инистерстве культуры
Itарачаево-Черкесской Республики

г.Черкесск

Место проведения заседашия:

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики,

Щом Правительства, каб. 255

21.11.2019
10.00

Черкесск, пл. Ленина,

При сlтgtвовали члецы Общественного совета.

Приглаl!tенrtые (по согласованиlо): Р.Х. Бороttов N4инистр культуры КЧР,
И.Г.Кабардова * заместитель Министра культуры ItЧР, А" Татаршао - консультант -
юрист министерства культуры КЧР.

ПoBecTtca дня:

1. Об итогах проведения независимой оценки качества условиЙ оказания услуг
организациями культуры Карачаево-Черкесской Республики в 20 1 9 годУ.

2. О выводах и предло}кениях Обrцественного совета по проведениIо незавиоимой
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Itарачаево-Черкесской Ресгrублики по итогам проведения независимоЙ оценки качества

условий оказанf{я услуг организациями культурь] Itарачаево-Черкессtсой Республики

Выgтyпила: N4.Ч. ТТТенкао - Председатель общественного совета

Проведена качественная работа оператора, который осушествил сбор, обобшдил и

проанализировал информацию о качестве оказания услуг организациями культуры,
сделал выводы и подготовил предлояtения по улучшению деятельности учрея<дений.
Результаты булут отправлены во все учреждения"

Предлоя<ила утвердить представленные результаты независимой оценки качества
оказания услуг, принять и считать работу удовлетворительной.

голосовали - единогласно.

Реtrrили.

1.Принять результаты и утвердить выводы и предложения по итогalм проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
Карачаево-Черкесской Республики (Приложение Nч 1 )

Председатель Обrцественного совета

. ,//

йИ/А N4ч шенкао
/



Утверждено
протоколом Обшественного
совета по независимой оценке
качества при Минкультуры ItЧР

JY93 от 21 . 1 12019

Выводы и предложеIIця
Общественного совета по проведению независимой оценки t(ачества

условий оказания услуг организациями культуры Карачаево-Черкесской
Республики по итогам проведеI{ия независtrмой оцеIIки t{ачества условиli

оказаIIия услуг организациями культуры Карачаево-Черкесской
Республики

По итогам обсуждения отчета оператора - индивидуального предпринимателя
Itочергина С.Г. (далее - оператор) о результатах оказанной услуги по сбору,
обработке И обобттtению информации о 10-ти организациях культуры
Itарачаево-Черкесской Республики (далее * организации культуры) лляr проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг (далее - FiOIt) Общественным
советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услу.г
организациями культуры при министерстве культуры Карачаево-Черкесской
Республики (далее - Общественный совет) сделаны общие выводы и
сформулированы предложения по улучшению деятельности организаций культуры:

Выводы:
Оператором предоставлена информация относительно 10-ти организаций

культуры, подлежащих независимой оцеI]ке качества, из них 1 музей, 3

республиканских библиотеttи, 2 концертных организаций, 1 организация
культурно-досугового типа, 2 образовательных учреждениr{ и республиканский
центр народной культуры.

Источниками информации являются: изучение сайтов организаций кулътуры и
их учредителей, сайта bus.gov.ru и анкетирование населеIjия.

Исходя из методики рейтингования, анаJiиза материалов и результатов
эмпирического исследования) интегральный рейтинг учреждений культуры
Itарачаево-Черкесской Республики равен'7 5r7 5 балла"

Результаты рейтингования учреясдений культуры Карачаево-Черкесской
Республики показывают, что показатели, характериз)4ощие oTкpытость и досryцнocTL
иtrформации об организацииl оцениваIотся достаточно . высоко. Две трети
организаций, уrаствующих в рейтинговании, полr{или по этому показателIо оценку
свыше 70 баллов. Средний бал по данному комплексному показателю составил 85,6"

Самые низкие значения, составляющие интегральный критерий <Открытость и
доступность иiлформации об организации)), находятся у показателя <Наличие ца
официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной
связи и взаимодеЙствия с получателями услуг и их функционирование>. Среднее
знаI{ение по данно1l{у критерию составило 80,В балла.

Наиболее высоко был оценен такой показатель, как Щоля гtолучателей
культурно-образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности организации, размещенной на



информационных Qтендах, на сайте (о % от обrцего числа опрошенных получателей
услуг). Среднее значение составило 91,4 балла.

Группа показателей, характеризующих Itомфортность условий, в которых
осуlцествляется Itультурно-образовательIIая деятельность, оценивается гораздо
выше среднего уровня (80,4 балла).

При этом среди данной группы критериев наиболее высокое значение
принимает критерий <Обеспечение в организации комфортных условий, в которых
осушествляется деятельность)) - (80,9 балла). Среднее зЕiачение показателя <ffоляt

получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в Itоторых
осуществляется деятельность)), составил о 7 З,4 балла,

Среднее значение группы показателей, характеризуtоrцих ЩоступIIость услуг
для иIIвалидов, составило 41,9 балла. Лишь в нескольких организациях данный
показатель имеет наиболее высокое значение. ]5 баллов оказалось у
Республиканского государственного казенного учреrItдения <Карачаево-Черкесская

республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих))" Высоttие оце}Iки
оказались такх{е у Республиканского государственного казенного образовательного

учрех(дения <<Колледж культуры и искусств им. А.А. Щаурово) - б5 баллов.
В целом, по данному критерию, отмечается наибольший разброс оце[Iок.

Наибольшие оценки получил показатель <Щоля получателей услуг,
удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего LIисла

опрошенных получателей успуг - инвыIидов)) - 76,| балла. Самые низкие значения у
показателя <Обеспечение в организации условий доступности, позволяIощих
инвалидам получать услуги HapaBFIe с другими>> - З6,1 балла.

FIаибо"тrее высокие оценки в ходе осуществления процедуры независиплой
оцеFII<и получили показатели, характеризулощие доброrttелательtIость, ве)Itливость

работпиt(ов оргаlIизации. Среднее значение по этой группе показателей составило
90,5 балла. Так, например, доля получателей услуг, удовлетворенных
доброяrелательнQстью, вежливостыо работников организации, обесгtечивающих
непосредственное оказание услуги при обраtцении в организацию, составила90,9О/а,

Такое же ареднее значение у показателя <Щоля получателей услуг,
удовлетворенных доброжелательностью, вея{ливостью работников организации,
обеспечиваIощих первичный контакт и информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в организациIо>. Среднее значение такого показателя
незавиQимой оценки качества условий оказания услуг, как ((доля получателей услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостьrо работниItов организации при
использовании дистанционных фор* взаимодействия>, составил о 9 |,1О/о,

Самыми высокими значениями характеризуется 'группа показателей,
хараItтеризуIощих удовлетворенность условиямц осуществлеIIия деfl,гельности
организацилI культуры - 9l,B балла. Из них 92,В0^ - доля получателей услуг.
удовлетвореFIных в целом условиями оказания услуг в организации.

Таким образом, на основании данных рейтингования мо}кно сделать вывод о
том, что наиболее высоко оценивается группа показателей, характеризующих

удовлетворенность условиями,осушествления деятельности организации культуры.
I-Iаиболее низкие значения у интегрального показателя, характеризующего
достушностъ деятельности для иrIвалидов.



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ материалов и результатов исследования, позволил устаI]овить, что
большинетво респондентов (89,7%) удовлетворены организацией быта в

учрех(дениях культуры Itарачаево-Черкесской Республики.
Абсолютное большинство участников исследования (87,4%) отметили, что их

устраивает качество работы организации.
Немногим более половины принявших участие в исследовании (56,5О^),

обрашаются/посеrцают организациIо. Около четверти респондентов отметили, что

делаIот это \-2 раза в год. Еiце 5,1Оh респоFIдентов указали, LITo посещаIот
организаци}о время от времеFIи.

Удобством расположения организаций полностью удовлетворены 84,90h

респондентов. Уровень комфортности пребывания в организации'I6,9ОА принявших

участие в опросе, оценили на ((отлично) и ((хорошо).
В целом, необходимо отметить, что большинство клIочевых показателей,

составляIоrцих основу рейтинга организаций, получили высокие оценi(и участников
исследования.

Более трети организаций республики, участвующих в процедуре

рейтингования, не обеспечены пандусами для людей с ограниченными
возможностями. Кроме того, большинство организаций не обеспе.tеtлрt

выделенными стоянками для автотранспортных средств для инвалидов.
Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в

организации характерно для малого количества организаций.
Возмохtности дJuI лублированиязрительной информации дJuI инвалидов по зрению

нет в большинстве организациrIх.
Также большой проблемой для учреждений культуры Itарачаево-Черttесской

Республики округа является недостатоIt, прошедших обучение по коммуникативLIым
навыкам работы "с 

инвалидностыо.
Таким образом, рекомендуется создать условия для предоставления равного

доступа к услугам всех категорий граждан.
Анализ информационных сайтов учреждений культуры Карачаево-Черкесской

Ресгrублики показал, что большинство из них являются информационно
насыщенными, актуальными и содержаrrlими необходимую информаrIию длrI
получателей услуг.

Исходя из методики рейтингования, анализа материалов и результатов
эмпирического исследования) интегральный рейтинг учреждений itультуры
Карачаево-Черttесской Республики, равен 7 5,7 5 балла.

Результаты рейтигlгованIuI учрех<дений культуры Itарачаево-Черttесской
Республики показывают, что показатели, характеризуюrцие открытость и досlупIIость
лrнформации об орI"анизаl(ии,. оцениваIотся достаточно высоitо. Две трети
оргtlнизаций, участв)ющих в рейтинговаFIии, полу-Iили по этому показателIо оценку
свыше 70 баллов. Средний бал по данному комплексному показателю составил 85,б"

Группа показателей, характеризуIощих комфортllость условий, в которых
осуществляется деятельность, оценивается гораздо выше среднего уровня (В0,4

балла).
Среднее значение групшы показателей, характеризующих ЩоступIIость



де;IтельIIос1и для иIIвалидов, составило 4I,9 балла. В целом, по данному

критериIо, отмечается наибольший разброс оценок. Наибольшие оценки получил

показатель (доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - иFIвалидов)> - 76,1

балла. Самые низкие значения у показателя кобеспечение в организации условий

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги HapaBI]e С ДРУГИМИ> - З6,1

балла.
наиболее высокие оценки в ходе осуществления процедуры независимой

оценки получили показатели, характерИЗУЮЩИе ДОбРОЖеЛаТеЛЬНОСТЬ, I}€ЖЛИВОС"ГIr

работников организации. Среднее значение по этой группе показателей составило

90,5 балла.
самыми высокими значениями характеризуется группа показателеи,

хараI(терlIзуIощие удовлетвореIIIIость условиями осуществлеIIия деятельшостrt

оргаIIизации культуры - 91,8 балла. Из них 92,8оА - доля полуLIателей услуг,

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры.

Таким образом, на основании данных рейтингования мо}кно сделать выI]од о

то1{, что наиболее высоко оценивается группа показателей, характеризуюших

удовлетворенность условиями осуlцествления деятельности организации, Наиболее

низкие значениЯ У иI]теграJIьногО показателя) характеризуIощего доступI{ость

деrIтельности для инвалидов.
PEIto АIIии п гАм пр Еt{ия нЕзА имоЙ о ки

чЕствА вии ок ия услуг г РСТВЕННЫМИ И
ниши Lными о FIИЗАIIИЯМ Lтуры кАр Ево-чЕрItЕ ои

Для улучшеIrия
необходимо:

- разработать

РЕСПУБЛИIJИ

KaLIecTBa деятельности оргаttизаций t{ульт,уры

комплекс мерOгrриятий гIо совершенствованию

материально-тёхнического и информационного обесгtечения организаций;

- совершенствовать усJIовия для шолучения равFIого доступа лIодriм с

ограниченными возмо}кностями здоровья;
- определитъ периодиЧ}IостЬ обновления и график представления данных на

информационных cailTax организ аций ;

- обратить особое внимание на проведение своевременного ремонта здании

организаций;
- определитъ периодичность обновления и график представления данцых на

информационных сайтах организаций;
- провести обучение сотрудников коммуникативным навыкам для работы с овз

и сопрово}Itдению инваJIидов;
- обесгtечить дублирование звуковой и зрительной информации для людей с

ограничеLIными возможностями,
- обеспечитъ дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической

иrrформации знаi(ами, выполненными рельефно-точечFIым шрифтом Брайляr;

- обеспечить возмо}кнOсть предоставления инвалидам по слуху (слуху и

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).


