
Протокол N2
заседания Общественного совета при управлении культуры города ltypcKa По

гIроведению независимой оценки качества условий оказания УсЛУГ
муниципапьными бюджетными учреждениями культуры

г. Курск (19) июня 2019г.

Место проведения заседания:

управление культуры города Курска, ул. ЛениFIа, д. 2,каб.454

Присутствовалиi

Члены Обществонного совета:
1. Клецкина Оксана Викторовна
2, Лобода Андрей Михайлович
3. Малков Иван Василъевич
4. Муха Ирина Вячеславовна
5. I_{yKaHoB Игорь Павлович

Повестка д заседания:
1.Рассмотрение отчета Частного образовательного учреждения ВЫСШеГО

образования <Курский институт менеджмента, экономики И биЗНеСа> О

выполненных работах по сбору и обобщению информации о KaLrecTBe УслОвИЙ
оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями кУЛЬТУРы В 2019
гоДУ.

2. О результатах независимой оценки качества условиЙ оказания УСЛУГ
муниципаJIъными бюджетными учреждениями культуры, подведомствеННЫМИ

управлению культуры города Курска, в отношении которых rтроВоДиЛаСЪ

независимая оценка качества в 2019 году (далее - учреждения кУльтУрЫ).
З. О предложениях по улучшению качества деятелъности учрехсдениЙ

кулътуры.

1. Рассмотрение отчета Частного образовательного учрех(дения
высшего образования <<Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса>>

о выполненных работах по сбору и обобrцению информации о каЧеСТВе

условий оказация услуг муниципальными бюджетными учреждения&{И
кульryры в 2019 году.

Заслушав и обсудив информацию Мухи И.В.,

*\

Приглашенные лица:
1. Шишкова Н.А. - член Общественного совета муниципального образования

<<Город Курсо.
2. Барламова Л.В. заместитель начальника управления кулътуры гороДа

Курска
З. Чернышева Е,.Ю. консультант отдела худох(ественно-эстетическоГо

образования и социально-кулътурной деятелъности управления культуры ГОРОДа

Курска.



Общественный совет решил:
1) Информацию tIринять к сведению.

2. О результатах независимой оценки качества оI(1lзания услуг
учреждениями культуры.

Заслушав и обсудив информацию Лободы А.\4.,

Общественный совет решил:
1) Утвердить результаты независимой оценки качества оказания усЛУГ

учреждениями культуры (приложение 1 к настоящему Протоколу). В течение 5

рабочих дней направить настоящее решение в управление культуры города Курска.

3. О предло}кениях по улучшению качества деятельностI{ учреждеIIr{l"I
культуры.

Заслушав и обсудив информацию Лободы А.М., Nfалкова И.В., }lухи И.1].,
I_{yKaHoBa И.П.,

Общественный совет решил:
1) Утвердить предложения по улучшению качеств.i деятельности

учреrкдений культуры (приложение 2 к настоящему Протоколу). В тсченлIе 5

рабочих дней направить настоящее решение в управление культуl]ы города Itypcrta.

Председателъ Общественного совета A.lvL Лобода

Секретарь Общественного совета . L4уха



утвЕряtлЕны
прилох(Е,ниЕ 1

к протоколу заседания
Общественного совета при управлении

культуры города Курска по проведению
независимой оценки качества условий

оказ ания услуг мун I{цип альны\,,Iи бюдltсетными

учре}кдениями культуры
от < 19> июня 201 9г. }1Ъ2

Результаты
независимой оценки качества условий оrсазания уелуг

муниципальными бюджетными уч реждения Mfl Itул t'Typl"n,

подведомственными управлению культуры города Kypcttlto ts о"гIIошении
которых проводилась независимая оценка качества в 2019 гOду

В соответствии с ФедеральныN,I законом от 05,I2,20I7 Jф З92-ФЗ
<<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россlлйской Федерацил1
по вопросам совершенствования проведения независимой оценI(и }(aLIecTBa условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образоваIlия,
социального обслуживания и федеральными учреждениями N{едико-социалъной
экспертизы>>, Законом Российской Федерации от 09.|0.1992 J\Ъ З612-1 кОсновы
законодательства Российской Федерации о кулътуре), на основании решения
Общественного совета при управлении культуры города Курска по проведеНlllО
независимой оценки качества условий оказания услуг N,lун}iтlипе"цъ}lыми

бюджетными учрех(дениями купътуры (протокол от 02.04.2019 .Nbi), в 2019 годУ
была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в отношениИ
следующих учреждений культуры, подведомственных управпеЕlию кулЬтуры
города Курска:

1. Муниципальное бюдх<етное учреждение кулътуры <IfентрализованнаЯ
система библиотек города Курскa> (N4БУК ЦСБ г.Курска);

2. VIуниципаJIъное бюджетное учреждение кулътуры ((Цент]] IJарод{ного

творчества <<Русь>> (МБУК ЦНТ <Русь>);
З. Муницип€tльное бюджетное учре}кдение культуры <Городской

культурный центр <Лиры (МБУК ГКЦ кЛира>);
4. Муниципальное бюдrкетное учреждение культуры <Концертно-

творческий центр <<Звёздный> (МБУК КТЦ кЗвёздньrйо);
5. МIуниципальное бюджетное учреждение кулътуры <L{errTp историi(о-

культурного наследия города Курска> (Ir{БУК ЦИКН г. Курска).
Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания УслУГ

муниципzшьными бюджетными учреждениями культуры, подведомстВенНЫN{И

управлению культуры города Курска (далее - учреждения культуры) проводиЛСя В

период с б мая по 7 июня 201,9 года Частным образовательным уtIреждениеN{
высшего образования <Курский институт менеджмента, эконоN4LIки и бltзнеса)), с

которым управлением культуры города ItypcKa был заклtочен договор оТ

З0.04.2019 J\Ъ04/2019, в соответствии с Федеральным законом }lЪ 44-ФЗ от



05.04.2013 <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
о беспечения го сударственных и муниципЕlJIьных нух{д).

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг по
каждому из 5 учреждений культуры осуществлялся в соответствии с показателями,
характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры, утвержденными приказом N4инистерства культуры
Российской Федерации от 21.04.2018 jф 599, на основании источников
информации о качестве условий оказания услуг, содержащихся в Правилах сбора и
обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуrttивания и

федералъными учреждениями медико-социальной экспертизы, утверiкдеIlных
Постановлением Правительства Российской Федерации от З 1 мая 201В ЛГs бЗ8.

В результате проведения независимой оценки качества условий оказанLlя

услуг учреждениями кулътуры были получены следующие знаLIенияI по каждому
показателю, характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания

успуг учреждениями культуры (в баллах):

лъ
п/п

rrоказатели оценки качества Учр е;ttдеrl tlJI It},Jrb,l ур i,r i'езуltьr,а,г
оценкIл

к,lчества
(в баллах)

1 Критерий "Открытость и доступность информацилI об организацIIи rtультуры"
1.1 Соответствие информации о деятельности

организации, размеIценной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню информации
и требованиям к ней, установленным
норх,Iативными правовьIми актами :

- на информационньIх стендах в помещении
организации,
- на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

МБУК IJСБ г.Курска 100

N4БУК ЩНТ KP"l,cb> 100

МБУК ГКI_{ <Jllipil,> 100

МБУК КТЦ кЗвёздный> 100

МБУК ЦИКН г. Курска 100

|.2. Обеспечение на официальном сайте организации
наличия и функционирования дистанционных
способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг:
- телефона,
- электронной почты,
- электронньж сервисов (форма для подачи
электронного обращения/хса,тобьI/предложения ;

раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение
консультации по оказываемым услугам и пр,);
- обеспечение технической возможности
выражения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса
грarкдан или гиперссылки на нее)

N4БУК ЩСБ г.Курска 10t)

МБУК ЦНТ <Русь> 100

МБУК ГКI_{ кЛира> 100

МБУК КТЩ кЗвёздный> 100

МБУК ЦИItН г. ItypcKa 100

1.з .Щоля получателей услуг, удовлетворенных
открытостью, rrолнотой и доступностью
информации о деятельцости организации,
размещенной на информационньIх стендах, на

МБУК ЦСБ г.Курска 100

МБУК ЩНТ кРусь> 99,8з
МБУК ГКЩ кЛира> qq q?

МБУК KTI{ <Звёздный> 99,8 8



сайте в инфор]чIационно-телекоммуникациоIIной
сети "Интернет" (в % от общего числа
ошрошенньш полу{ателей услуг)

УК ЦИКН г. Курска 99,84

Итого по критерию "Открытость и доступность
информации об организации кульryры"

МБУК ЦСБ г.Курска 100

МБУК ЦНТ <<Русь>> 99,93

МБУК ГКI_1<Лира> 99,91

МБУК КТЦ <<Звёзiццrыi:t>> 99,95

МБУК ЦИКН г. ItypcKa 99,94

1 едоставления
2.|. Обеспечение в организации комфортньrх условий

для предоставления услуг:
- наличие комфортной зоны отдьIха (ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-гигиенических
поN{ещений (чистота помещений, наличие мыла,
воды, туалетной бумаги и пр.);
- санитарное состояние помещений организаций;
- возможность бронирования услуги/доступность
записи на получение услуги (по телефону, с
использованием сети "Интернет" на официашьнолt
сайте организации, при личном посещении и цр.)

МБУК L{СБ г.Курска 100

ИБУК LI,HT <Русь> 100

МБУК ГКIJ кЛира> 100

МБУК ItТЦ <Звёздный> 100

МБУК ЦИКН г. Itl,pcKll 100

2.2. Время ожидания предоставления услуги ,Щанный показатеJIь не шри}.{еЕяется

для оценки организаций культуры

Z.э ,Щоля получателей услуг, удовпетворенных
коп,rфортностью условий предоставления услуг (в
0% от общего числа опрошенных попучателей

услуг)

МБУК ЩСБ г,Курска 100

МБУК L{HT <Русь> 100

МБУК ГКIJ KJIlrpa> 100

МБУК KTL{ кЗвёз;lнъlл-i ) 100

МБУК ЦИКН г. Кl,рска 99,8з

Итого по критерию "Комфортность условиr1
предоставления услуг"

МБУК ЦСБ г.Курсiса 100

МБУК ЦНТ (Русь)> 100

МБУК ГltЩ <<J{ul.;t> 1{]i)

МБУК КТХ{ кЗ в l,;дяtьiii> 1ui)

МБУК ЦИКН г. Курска 99,92

3 Критерий "Щосryпность услуг для ццц
ll

з.1 Оборудование территории, прилегаюrцей к
организации, и ее помещений с учетом
доступности для инваJlидов :

- оборулование входных групп
пандусами/подъемными платформами ;

- наличие выделенных стоянок для
автотранспортньIх средств инвалидов ;

- на[ичие адаптированных лифтов, поручней,

расширенных дверньж проеN{ов;
_ н&rIичие сменных кресел-колясок;
- на.IIичие специально оборудованных санитарно -

гигиенических помещений в организации

МБУК L{СБ г.Курска в0

МБУК ЩНТ <P.vcb> 100

N4БУК ГКIJ <Jllrpii>i oU

МБУК IiТЦ <Звёздньп:t) 10t_)

МБУК ЦИКН г. Курска б0

з.2. Обеспечение в организации условий доступности,
позв оJUIющих инв алидаI\4 полrIать услуги наравне

МБУК L{СБ г.Курска 100

МБУК ЦНТ <Русь> 100



с другими, включаlI:
- лублирование для инвалидов по сл}ху и зрению
звуковой и зрительной информации;
- лублирование надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- возможность предоставления инваJIидам по
слуху (слу"у и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика) ;

- наJIичие альтернативной версии официального
сайта организации в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению;
- по},Iощь, оказываемая работниками организации,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возможность сопровождения

работниками организации) ;

- наличие возможности предоставления услуги в

дистанционном режиме или на дому

МБУК ГКЩ <Лира> 100

МБУК KTI_{ кЗвёздный> 100

МБУК ЦИКН г. Курска 100

J.J. .Щоля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в 0% от обrцего
числа опрошенных поJý/чателей услуг -

инва,тидов)

МБУК If,СБ г.Курска 100

МБУК L{HT <Русь> 100

МБУК ГКЦ кЛира> 100

МБУК KTI{ <Звёздный> 99,02

МБУК ЦИКН г. Курска 100

Итого по критерию ".Щосryпность услуг для
инвалидов"

МБУК ЦСБ г.Курска 94

МБУК ЦНТ <<Русь> 100

МБУК ГКЩ <Лира> 94

МБУК КТЦ <<Звёздный>> 99,7|
МБУК ЦИКН г. IýpcKa 88

4 Критерий ".Щоброжелательность, вежливость работников организации "
4.1. ,Щоля получателей услуг, удовлетворенных

доброжелательностью, вежливостью работниttов
организации, обеспечивающих первичный контакт
и информирование поJryчателя услуги (работники
справочной, кассиры и прочее) при
нешосредственном обращении в организацию (в %
от общего числа опрошенных получателей услуг)

МБУК L{СБ г.Курска 100

МБУК IjHT кРусь> 100

МБУК ГКIJ <Лира> 100

МБУК КТЦ кЗвёздный> 100

МБУК ЦИКН г. Курска 100

4.2. Щоля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников
организации, обеспечивающих непосредственное
оказание услуги при обраrцении в организацию (в

% от общего числа опрошенных полутателей

услуг)

МБУК ЦСБ г.Курска 100

МБУК I_{HT кРусь> 100

МБУК ГКI_{ кЛrlра> 10i)

МБУК KTI_{ кЗвёздный> 100

МБУК ЦИКН г. Курска 100

4.з. ,Щоля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников
организации при использовании дистанционных
форм взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов (подачи электронного
обращения/жалоб/предлох<ений, записи на
получение услуги, получение консультации по
оказьваемым услугам и пр.)) (в % от обrцего числа
опрошенных полг{ателей услуг)

МБУК ЦСБ г.Киэска 100

МБУК ЦНТ кРусь> 100

МБУК ГКЦ кЛира> 100
МБУК KTI] <Звёздньiй> 100

МБУК ЦИКН г. Кlрска 100



Итого по критерию ".Щоброжелательность,
ве}кпивость работников организации"

г

<<Зв

УК ЦИКН г. Курска

100
100
100
100
100

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1. Доля полуrателей услуг, которые готовы

рекомендовать организацию родственникам и
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы
была возможность выбора организации) (в О/о от
общего числа опрошенных полrIателей услуг)

I_{СБ г.Курска

цнт
ГКЩ кЛира>

УК КТЦ кЗвёздный>

ук г

100

100

100

100

100
5.2. .Щоля получателей услуг, удовлетворенных

графиком работьт организации (в Yо от обш]его
числа опрошенных поJD/чателей услуг)

СБг

ГКI] кЛира>

кЗвёздный>

ЦИКН г. Курска

100
100

100

100

100

5.3. .Щоля получателей услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в организации (в О/о от
общего числа опрошенных полr{ателей услуг)

г ска
кР

кЗвёздный>
IfИКН г

100
i00
100
100

100

Итого по критерию "Удовлетворенность условиями
оказания услуг"

ук сБ ска
ук

<<Звёздrrый>>

ЦИКН г. Курска

1t_}0

100
100
100
100

резчльтат оценки качества yсловий оказания yслyг:

лъ
п/п

Учреждения культуры Баллы

1 МБУК ЦНТ <Русь> 99,99
2 МБУК КТЦ <Звёздньтй> gq qз
J 98,80

мБж гкц 98,79
5 97,57

основные недостатки в работе учреждений культуры, выявленные в ходе
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг:

- в МБУК ЦСБ г.Курска:
1. отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств

инваJIидов.

- в МБУК ГКЦ <<Лира>>:

1. ОТСУТСТВУеТ специыIъно оборудованное санитарно-гI{гиениLIеское
помещение в учреждении;

2. ОТСУТСТВУет возможность предоставления услуги в дистанционном режиме
или на дому.

МБУК ЦСБ г.Курска
4,.

МБУК ЩДtН г. Курска



- в МБУК ЦИКН г. ItypcKa:
1. отсутствуют выделенные

инвыIидов;
2. отсутствует специалъно

помещение в учреждении.

стоянки для автотранспортных средств

оборулованное санитарно-гигиеническое

В МБУК ЦНТ <<Русь>>о МБУК КТЦ <<Звёздныli>> недостатков в работе
у{реждений не выявлено.



ПРИЛОЖЕНИВ 2

к протоколу заседания
Общественного совета при управлении

культуры города Курска по проведению
независимой оценки качества условий

оказания услуг муниципальFIы\,{и бюджетными

учреждениями культуры
от <19> июня 2019г. Ng2

Предложения
по улучшению качества деятельности муниципальtлых
бюджетных учреждений культур ы, п одв едом ств е ýI}{ ых

управлению культуры города Курска

1. МБУК ЦСБ г.Курска обеспечить:
1.1. устранение недостатка в части отсутствия выделенных стоянок ДЛЯ

автотранспортных средств инвалидов.

2.I. наличие в учреждении специально оборулованного для инвалиДОВ

санитарно-гигиенического помещения;
2,2. возможность предоставJIения услуги в дистанционном режиме илИ на

дому"

3. МБУК ЦИКН г. Курсда обеспечить:
З.1. устранение недостатка в части отсутствия выдепелiных cTorIHoK ДЛЯ

автотранспортных средств инваJIидов;
З.2. наличие в учреждении специалъно оборулованного для инваЛиДОВ

санитарно-гигиенического помещения.

4. МБУК ЦНТ <<Русь> продолжить работу IIо повышению качества условиЙ
оказания услуг

5. МБУК КТЦ <Звёздный> продолжить работу tIо повышению качества

условии оказания услуг.


