
 
 
 
 



 Приложение № 1 
Утвержден постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  
Костромской области 
от «11» июня  2014г. № 134-а 
 

 
Состав  

Общественного  совета по независимой оценке качества работы учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей Кологривского муниципального района 

 
 
     Председатель общественного совета: 
 
Граблев Сергей Михайлович               –    депутат Собрания депутатов Кологривского  

                                                                 муниципального района 
 

     Члены общественного совета: 
 

Лебедева Наталья  Витальевна            –   корреспондент газеты « Кологривский край»;  
 

Соловьева Надежда Васильевна          –    председатель первичной ветеранской организации  
                                                                       культуры; 
 
Чистова Светлана Николаевна             –    член Совета МОУДОД «Кологривская ДШИ»; 

 
 Просвирова Галина Александровна    –    ветеран труда отрасли «Культура» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  
Костромской области 
от «11» июня  2014г. № 134-а 
 

 
Положение  

об Общественном совете по независимой оценке качества работы учреждений куль-
туры Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфере культу-

ры и дополнительного образования детей 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественный совет при  Администрации Кологривского муниципального рай-
она по независимой оценке качества работы учреждений культуры Кологривского муни-
ципального района, оказывающих услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния детей (далее «Совет») является совещательным органом, образованным во исполнение 
подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в целях ор-
ганизации независимой системы оценки качества работы муниципальных  учреждений 
культуры и искусства Кологривского муниципального района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 
54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Уставом Кологривского муниципального района Костромской области, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,  Костромской области и Кологривского 
муниципального района, а также настоящим положением. 

 
2. Цели, задачи  и права Совета 

 
2.1.  Совет создан в целях: 
2.1.1 организации и проведения независимой системы оценки качества работы муни-

ципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сферах образования и до-
полнительного образования детей (далее- учреждения); 

2.1.2 осуществления общественного контроля за представлением учреждениями му-
ниципальных услуг в сферах образования и культуры. 

2.2. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие задачи: 
         2.2.1 взаимодействует с общественными организациями, средствами массовой ин-
формации и иными экспертами по вопросам оценки качества работы учреждений; 

2.2.2 участвует в проведении работ по оценке качества работы учреждений; 
2.2.3 разрабатывает предложения по совершенствованию системы независимой оцен-

ки качества работы организаций, а также по улучшению качества работы учреждений по 
предоставлению муниципальных услуг; 

2.2.4 информирует общественность о проведении мероприятий по формированию не-
зависимой оценки качества работы учреждений; 

2.3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 



2.3.1 формировать перечень учреждений для проведения оценки качества их работы 
на основе изучения результатов общественного мнения; 

2.3.2 определять критерии эффективности работы учреждений, которые характеризу-
ют: 
        - открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; 
2.3.3 устанавливать порядок оценки качества работы организации на основании опре-

деленных критериев эффективности работы учреждений; 
2.3.4 организовать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мне-

ния и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных обществен-
ными организациями и иными экспертами; 

2.3.5 Направлять в отдел культуры, туризма, сперта и молодежи: 
- Информацию  о результатах оценки качества работы учреждений; 
- Предложения и рекомендации об улучшении качества работы учреждений, а также 

об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предостав-
лением услуг. 
 

3. Состав Совета 
 

3.1. Состав Совета формируется из представителей общественных организаций, про-
фессиональных сообществ, средств массой информации. 

3.2. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты из числа специа-
листов по профилю рассматриваемой проблемы, которые участвуют в заседании Совета 
без права совещательного голоса. 

3.3. При формировании состава Совета обеспечивается отсутствие конфликта интере-
сов. 

3.4. Основанием для досрочного исключения члена Совета из состава Совета являет-
ся: 

- Личное письменное заявление члена Совета; 
- Недееспособность члена Совета, установленная в порядке, определяемым законода-

тельством  Российской Федерации; 
- Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 

Совета; 
- Ходатайство членов Совета об исключении в связи с невыполнением одним из чле-

нов обязанностей. 
3.5. Решение об исключении принимается открытым голосованием и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Совета.   
 

4. Организация деятельности Совета 
 

4.1. Совет возглавляет его председатель. 
4.2. Основной формой деятельности Совета являются  заседания, которые  проводятся 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
4.3. Председатель Совета выполняет следующие обязанности: 
- руководит деятельностью Совета; 
- проводит заседания Совета; 
- вносит предложения по изменению состава Совета; 



- распределяет обязанности между членами Совета по согласованию с ними; 
- определяет повестку заседания Совета и утверждает  его решения; 
 4.4. Члены Совета имеют право: 
- вносить предложения по совершенствованию работы Совета, направлениям дея-

тельности Совета и по повестке заседаний Совета; 
- принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам заседаний и дея-

тельности Совета; 
- готовить письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мне-

ния по вопросам компетенции Совета. 
4.5. Члены Совета обязаны: 
- участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его заседаний без уважи-

тельных причин; 
- выполнять решения Совета и содействовать их реализации.  
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 1/2 членов Совета. При равенстве голосов глосс председательст-
вующего является решающим. 

4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, 
который подписывает председатель Совета. Протокол Совета направляется заместителю 
главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области, кури-
рующему социальные вопросы. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет от-
дел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципально-
го района Костромской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №3 
Утвержден постановлением администрации Ко-
логривского муниципального района  
от «11» июня    2014г. № 134-а 
 

Перечень 
показателей эффективности деятельности учреждений культуры, 

Кологривского муниципального района, оказывающих услуги в сфере культуры и 
дополнительного образования детей 

 
1. Показатели эффективности деятельности, применимые ко всем видам муни-

ципальных учреждений, их руководителям и основным категориям работников 
 

1) выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг (выполнение 
работ) (да/нет); 

2) выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности работы учрежде-
ния (да/нет); 

3) достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и 
средней заработной платы по Костромской области (процентов); 

4) уровень удовлетворенности граждан Кологривского муниципального района  каче-
ством предоставления учреждением государственных и муниципальных услуг в сфере 
культуры (процентов); 

5) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных 
возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедея-
тельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыду-
щим годом (процентов); 

6)  наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии (да/нет); 

7) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, научных конференций и др.), проведенных силами учреждения (единиц); 

8) количество посетителей культурно-массовых мероприятий (единиц); 
9) количество информационно-образовательных (просветительских) программ учреж-

дения (в том числе лекционное, справочно-информационное и консультативное обслужи-
вание граждан; без экскурсоведения) (единиц); 

10) количество посетителей информационно-образовательных (просветительских) 
программ учреждения (единиц); 

11) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. рублей); 

12) количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку (человек); 

13) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных целевых и 
ведомственных программ (да/нет); 

14) освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником (да/нет); 
15) проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от специфики уч-

реждения (программы, встречи, проекты и др.) (да/нет); 
16) количество посещений Интернет-сайта учреждения (количество обращений в ста-

ционарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресур-
сам) (единиц); 

17) результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет); 



18) публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой инфор-
мации (да/нет); 

19) участие в организации и проведении информационных, культурно-досуговых, со-
циально-значимых и просветительских мероприятиях (фестивалей, концертов, конкурсов, 
творческих встречах, проектов, научных конференций и др.), в том числе рассчитанных на 
обслуживание особых категорий пользователей (да/нет). 

 
2. Показатели эффективности деятельности по видам учреждений 

 
      МУК «Кологривская ЦБС» 
1) количество зарегистрированных пользователей (единиц)  по сравнению с предшест-

вующим периодом; 
2) количество обращений в библиотеку в отчетный период (единиц) по сравнению с 

предшествующим периодом; 
3) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего); 
4) количество справок, консультаций для пользователей (всего), по сравнению с пред-

шествующим периодом; 
5) количество методических мероприятий (семинары, консультации); 
6) количество выездов в населенные пункты, не имеющие библиотек 

      7) % охвата населения библиотечным обслуживанием; 
       8) величина фонда; 
       9) среднедневная посещаемость (количество посещений/количество рабочих дней в 
году); 
       10)  читаемость (книговыдача/число читателей), обращаемость фонда (книговыда-
ча/объем фонда), посещаемость (число посещений/количество читателей); 
       11)  радиус обслуживания сельской библиотеки (в километрах), количество выходов в 
населенные пункты в зоне обслуживания, их периодичность (раз в месяц); 
       12) нагрузка на 1 библиотекаря (библиографа) по количеству посещений, читателей, 
книговыдач, массовых мероприятий, справок, выставок. 
 

МОУ ДОД «Кологривская ДШИ» 
1) количество обучающихся; 
2) доля учащихся на «хорошо» и «отлично» (в общей численности учащихся); 
3) доля выпускников, закончивших  обучение с отличием, в общей численности выпу-

скников образовательного учреждения); 
4) доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях; 
5) доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других твор-

ческих мероприятиях; 
6) число лауреатов региональных, межрегиональных, российских, всероссийских, меж-

дународных конкурсов и фестивалей  (солистов  или коллективов) 
      7)  количество мероприятий (концерты, семинары, конференции, мастер-классы) и по-
сетителей на них; 
      8)  достижение обучающимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом; 
      9)  высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации; 
      10) разработка сценариев. 
 



Культурно-досуговые учреждения  
1) количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыду-

щим годом (процентов); 
2) количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом 

(процентов): 
- всего; 
- в т.ч.  детей 

    3) количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением (единиц); 
    4) количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по  
        сравнению с предшествующим периодом; 

5) количество посещений детьми творческих мероприятий; 
6) число лауреатов районных, областных конкурсов, фестивалей, смотров (человек). 

    7)  число новых постановок, концертных и досуговых программ, выставок; 
    8)  гастроли (количество мероприятий и зрителей); 
    9) сведения о благотворительных мероприятиях (количество мероприятий и зрителей); 
    10)  количество мероприятий, проведенных сторонними организациями на площадках 
учреждения, количество обменных мероприятий; 
    11)  среднее количество зрителей на 1 мероприятии, средняя наполняемость зала (в про-
центах); 
    12) число клубных формирований, из них __ - по направлениям деятельности; 
    13)  нагрузка на 1 работника по количеству посетителей, массовых мероприятий; 
    14) доля культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально 
менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, инвалидов и т.п., 
в % от общего числа проводимых мероприятий; 

15)  доля новых форм культурного обслуживания посетителей КДУ в общем количестве 
предоставляемых профильных услуг 
  

 



 
 
 
 
 



 
 

Показатели оценки работы МУК «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»: 

 
I группа II группа III группа 

Доступность  Комфортность Качество обслуживания  
режим работы, удобный для 
посетителей, в том числе в 

праздничные и выходные дни - 
1 

внешний вид здания  -0 имидж учреждения у 
населения - 1 

 

наличие документов, в 
соответствии с которыми 

функционирует учреждение – 1 
- 0 

наличие современного 
оборудования: мебели, 

техники - 0 

наличие книги отзывов и 
предложений - 1 

 

наличие условий для 
посещения людьми  с 

ограниченными 
возможностями - 1 

получение своевременной и 
полной информации об 

услугах и порядке их оказания 
- 1 

укомплектованность 
учреждений специалистами и 

их квалификация - 1 

 

информирование населения о 
своей деятельности всеми 
возможными  формами и 

методами - 1 

санитарное состояние 
помещений  (состояние 

туалетных комнат, питьевая 
вода, наличие гардероба) - 1 

использование 
инновационных форм в работе 

- 1 

 

наличие информации о работе: 
СМИ, доска объявлений, 

интернет - 1 

художественное оформление 
помещений - 1 

соблюдение 
профессиональной этики - 1 

 

доступность цены по 
предлагаемым услугам - 1 

наличие телефонной связи - 1 наличие форм работы для 
разных категорий посетителей 

- 1 

 

 наличие интернета - 1 наличие дипломов и грамот за 
участие в международных, 
всероссийских и областных 
фестивалях, конкурсах - 1 

 

Итого: 5 Итого: 5 Итого: 7  
Всего: 17 баллов  

 
 

30.10.2015 г. 
 



 



Показатели оценки работы МКУ «Дом культуры»: 
 

I группа II группа III группа 
Доступность  Комфортность Качество обслуживания  

режим работы, удобный для 
посетителей, в том числе в 

праздничные и выходные дни -
1 

наличие современного 
оборудования: мебели, 

техники -1 

имидж учреждения у 
населения -1 

 

наличие документов, 
регламентирующих работу 

учреждения -1 

состояние территории, 
внешнего вида здания, 

температурного режима в 
помещении -1 

наличие дипломов и грамот за 
участие во всероссийских и 

областных фестивалях, 
конкурсах -1 

 

наличие условий для 
посещения людьми  с 

ограниченными 
возможностями -1 

получение своевременной и 
полной информации об 

услугах и порядке их оказания 
-1  

наличие книги отзывов и 
предложений -1 

 

информирование населения о 
деятельности всеми 

возможными  формами и 
методами -1 

санитарное состояние 
помещений  (состояние 

туалетных комнат, питьевая 
вода, наличие гардероба) - 0 

укомплектованность 
учреждений специалистами и 

их квалификация -1 

 

регулярные отчеты перед 
населением -1 

художественное оформление 
помещений 

использование инновационных 
форм в работе -1 

 

доступность цены по 
предлагаемым услугам -1 

наличие телефонной связи -1   

наличие информации о работе: 
СМИ, доска объявлений, 

интернет -1 

наличие интернета -1   

Наличие клубной 
деятельности. Организация 

тематических вечеров, работа 
совместно с образовательными 

учреждениями, с учетом 
спроса и потребностей жителей  

- 1 

   

Итого: 8 Итого: 6 Итого: 5  
Всего: 19 баллов  

 
 

20.10.2015 г. 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



Показатели оценки работы МУК «Централизованная библиотечная система»: 
 

I группа II группа III группа 
Доступность  Комфортность Качество обслуживания 

доступность библиотеки 
для всех категорий 
пользователей -1 

наличие информации о работе 
библиотеки: СМИ, доски 
объявлений, интернет -1 

наличие книги отзывов и 
предложений -1 

удобный режим работы -
1 

наличие посадочных мест -1 квалификация персонала -
1 

наличие клубных 
формирований для 

населения -1 

оперативное получение документа в 
соответствии с правилами 

пользования библиотекой -1 

соблюдение 
профессиональной этики -

1 
наличие службы 

внестационарного 
обслуживания -1 

ежегодная обновляемость фондов, в 
т.ч. периодическими изданиями -1 

оперативность и качество 
обслуживания -1 

Проведение досуговых 
мероприятий для 

населения -1 

возможность доступа к фондам 
других библиотек -1 

 

публичные отчеты 
библиотеки о 

деятельности -1 

предоставление сервисных услуг 
(ксерокопирование, сканирование, 

интернет и другие) -1 

 

наличие необходимой 
информации о работе 
учреждения в здании 

библиотеки -1 

материально-техническое 
обеспечение: оборудование здания 

(помещений) библиотеки 
современными средствами и 

специальной мебелью -0 

 

наличие условий для 
посещения людьми  с 

ограниченными 
возможностями -1 

санитарное состояние помещений -1  

Итого: 8 Итого: 7 Итого: 4 
Итого: 19 баллов 

 
 

   16.09.2015 г. 
 
 



ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОЛНА 

 
г. Кологрив                                                                                                «11» ноября 2015 г. 
 
Присутствовали: 
Председатель общественного  совета по независимой 
оценке качества работы учреждений культуры и 
дополнительного образования детей Кологривского 
муниципального района 

Граблев С. М.                
 
 

Редактор газеты « Кологривский край» Лебедева Н.  В.          
 

Председатель первичной ветеранской организации                                                                      
культуры 

Соловьева Н. В.           

Член Совета МОУДОД «Кологривская ДШИ» Чистова С. Н.              
Ветеран труда отрасли «Культура» Просвирова Г. А.    
Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Комарова И. Г. 
Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

Тимганов Э. К. 

 
I. Об утверждении новых показателей оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры 
 

Докладывали: Комарова, Тимганов, Граблев, Лебедева. 
Решили: 

1. Утвердить новые показатели оценки качества работы муниципальных 
учреждений культуры Кологривского муниципального района (далее – показатели) в 
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от  25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры» (с изменениями от 07.08.2015 № 2168). 
 2. Рекомендовать отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
района довести информацию о новых показателях до муниципальных учреждений 
культуры района. 

 
 

Показатели оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района 

Пункт 
приказа 

№288 
Показатель Единица 

измерения  
Группа 

организаций 

1 Открытость и доступность информации об 
организации культуры  

  

1.1 

Полное и сокращенное наименование организации 
культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема 
проезда, адрес электронной почты, структура 
организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях), учредительные документы 

от 0 до 5 
баллов 

все 
организации 
культуры 



Пункт 
приказа 

№288 
Показатель Единица 

измерения  
Группа 

организаций 

1.2 
Информация о выполнении муниципального задания, 
отчет о результатах деятельности организации 
культуры 

от 0 до 7 
баллов 

все 
организации 
культуры 

1.3 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 
баллов 

культурно-
досуговые 
организации 

2 Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения    

2.1 Уровень комфортности пребывания в организации 
культуры (места для сидения, гардероб, чистота 
помещений) 

от 0 до 5 
баллов 

все 
организации 
культуры 

2.2 Перечень услуг, предоставляемых организацией 
культуры. Ограничения по ассортименту услуг, 
ограничения по потребителям услуг. 
Дополнительные услуги, предоставляемые 
организацией культуры. Услуги, предоставляемые на 
платной основе. Стоимость услуг. Предоставление 
преимущественного права пользования услугами 
учреждения 

от 0 до 5 
баллов 

все 
организации 
культуры 

2.3 Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта. Время доступности информации с 
учетом перерывов в работе сайта. 
Наличие независимой системы учета посещений 
сайта. Раскрытие информации независимой системы 
учета посещений сайта. Наличие встроенной системы 
контекстного поиска по сайту. Бесплатность, 
доступность информации на сайте. Отсутствие 
нарушений отображения, форматирования или иных 
дефектов информации на сайте. Дата и время 
размещения информации. 
Доступ к разделу «Независимая оценка качества 
предоставления услуг» должен быть обеспечен не 
более чем за 2 перехода по сайту с использованием 
меню навигации 

от 0 до 5 
баллов 

все 
организации 
культуры 

2.4 Стоимость дополнительных услуг 
(ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, 
информирование о возврате нужной книги, 
возможность отложить книгу) 

от 0 до 9 
баллов 

библиотеки 

2.5 Транспортная и пешая доступность организации 
культуры 

от 0 до 5 
баллов 

все 
организации 
культуры 

3 Время ожидания предоставления услуги    
3.1 Удобство графика работы организации культуры от 0 до 7 

баллов 
все 
организации 
культуры 

3.2 Простота/удобство электронного каталога от 0 до 7 
баллов 

библиотеки 

4 
Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации 
культуры 

  

4.1 Доброжелательность, вежливость и компетентность 
персонала организации культуры 

от 0 до 7 
баллов 

все 
организации 
культуры 
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