
ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
г. Кологрив                                                                                                      « 28» октября 2016 г. 
 
Присутствовали: 
Председатель общественного  совета по независимой 
оценке качества работы учреждений культуры и 
дополнительного образования детей Кологривского 
муниципального района 

Граблев С. М.                
 
 

Члены Совета: 
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.    
Приглашенные лица:  
Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Комарова И. Г. 
Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

Тимганов Э. К. 

Директор МКУ «Дом культуры» Травина С.Е. 

 
Слушали: 
I. Об оценке эффективности деятельности МКУ «Дом культуры» городского поселения 

город Кологрив. 
 

1. Показатели оценки качества работы МКУ «Дом культуры» 
 Показатель Единица 

измерения  Баллы 

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 
Сайта у организации нет. 

от 0 до 5 
баллов 

0 

1.2 

Информация о выполнении муниципального задания, 
отчет о результатах деятельности организации 
культуры. 
Сайта у организации нет. 

от 0 до 7 
баллов 

0 

1.3 Информирование о новых мероприятиях. 
Информация о новых мероприятиях постоянно 
размещается на информационных щитах города 
Кологрив, в газете «Кологривский край» и сети 
Интернет.  

от 0 до 7 
баллов 

7 

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 

4 

2.2 Перечень услуг, предоставляемых организацией от 0 до 5 4 



 Показатель Единица 
измерения  Баллы 

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 
учреждению. 

баллов 

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. 
Сайта у организации нет. 

от 0 до 5 
баллов 

0 

2.4 Транспортная и пешая доступность организации 
культуры. 
Учреждение расположено в центральной части 
города, удобно для посещения на транспорте и 
пешком. 

от 0 до 5 
баллов 

5 

3 Время ожидания предоставления услуги    
3.1 Удобство графика работы организации культуры. 

Учреждение работает в праздничные и выходные 
дни. Мероприятия проходят в удобное для 
посетителей время. 

от 0 до 7 
баллов 

7 

4 
Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации 
культуры 

  

4.1 Доброжелательность, вежливость и компетентность 
персонала организации культуры 

от 0 до 7 
баллов 

7 

4.2. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего 
состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов (при их наличии), режим, 
график работы; контактные телефоны, адреса 
электронной почты, раздел для направления 
предложений по улучшению качества услуг 
организации. 
Сайта у организации нет. 

от 0 до 7 
баллов 

0 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг    
5.1 Уровень удовлетворенности качеством оказания 

услуг организации культуры в целом. 
Анализ анкет по удовлетворенности качеством 
оказания услуг и опрос посетителей учреждения 
показывают, что в целом посетители Дома культуры 
удовлетворены качеством оказания услуг. 

от 0 до 5 
баллов 

4 

5.3 Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам. 
При МКУ «Дом культуры» работают театральная 
студия, хор ветеранов, вокальная студия, несколько 

от 0 до 9 
баллов 

8 



 Показатель Единица 
измерения  Баллы 

клубов по интересам. 
5.4 Качество проведения культурно-массовых 

мероприятий. 
Данные получены путем анализа анкет и опроса 
посетителей учреждения. 

от 0 до 10 
баллов 

8 

6. Доступность учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

  

6.1 Обеспечение средствами доступа в учреждение 
(наличие пандусов и поручней). 
Учреждение оборудовано пандусом. 

от 0 до 1 
балла 

1 

6.2 Наличие творческих формирований, в которых 
принимают участие лица с ограниченными 
возможностями здоровья. 

от 0 до 1 
балла 

1 

6.3 Наличие технических средств для обеспечения 
мероприятий с участием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (звуковое оборудование – 1 
балл, видео оборудование – 1 балл) 

от 0 до 2 
баллов 

0 

6.4 Альтернативные способы предоставления услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(выездные мероприятия) 

от 0 до 4 
баллов 

3 

 Итого баллов  59 
 

Показатели, характеризующие результативность работы МКУ «Дом культуры» за 9 
месяцев 2016 года: 

1) Динамика посещаемости МКУ «Дом культуры»: 
число посещений за 9 месяцев 2015 года  - 12555 посещений. 
число посещений за 9 месяцев 2016 года  - 12761 посещений. 
 Наблюдается положительная динамика посещаемости МКУ «Дом культуры» (+106) 

2) Динамика проведения мероприятий в 9 месяцев 2016 года: 
число проведенных мероприятий за 9 месяцев 2015 года –   146 
число проведенных мероприятий за 9 месяцев 2016 года -  286 
 Наблюдается положительная динамика проведения мероприятий МКУ «Дом 
культуры» (+140).  

Заключение об оценке эффективности деятельности МКУ «Дом культуры»: 
1. Сумма баллов, характеризующих качество работы МКУ «Дом культуры» в 2016 

году составила 59 баллов, что на 9 баллов больше, чем в 2015 г. 
 2. Показатели, характеризующие результативность работы МКУ «Дом культуры» за 9 
месяцев 2016 года имеют положительнуюдинамику. Мероприятий, проведенных МКУ ДК, 
стало больше на 140,  участников их больше на 106 чел. 
 3. Эффективность деятельности МКУ «Дом культуры» в 2016 году общественный 
совет оценивает как «Среднюю». 
           4. Рекомендовать МКУ «Дом культуры»: 
- до 01.01.2017 г. завершить ремонтные работы в новом здании Дома культуры, чтобы в 2017 
г. переехать туда администрации учреждения, методистам, клубам и студиям организации. 
- создать официальный сайт учреждения с публикацией всех необходимых сведений и 
разделом «Независимая оценка качества предоставления услуг»; 
- обратить внимание на очень ветхое состояние мебели, необходимо обновлять ее. 
- здание ДК (зрительный зал) нуждается в водопроводе, современном туалете. 
 
 
Председатель Совета    С.М.Граблев 
 
 
 
 

 


