
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗЛЦИЯ
(СМОЛЕНСКИЙ НАУЧIIО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР)

отчЕт

О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПВРТИЗЫ ПО ОЦЕНКЕ

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛ}Т

В соотве'гствии с ,Д,оговором оказания возмездных услуг Nч 13Э/18 от

(07) ноября 2018 г, Автономной некоммерческой организацией

uёrоп"""пriа научно-образоватеIьный центр) осуществJ]ены работы по

оЦенкекачесТВаусловийоказанияУслУГВорГаrrиЗачиисферыкУлъТУры'
являющейся Заказчиком.

отqет состав:tен в полном соответствии с рекомендациями

Министерства труда и социаJlьной защиты Российской Федераuии "Расчет

показате.lrей, херактеризуощих общие критерии оценки качества условий

оказания услуг организациями в сфере купьтуры, охраны здоровъя,

обоазования..о't"-u"о.ообслУЖиВания''(статьяl2Федеральногозаконаот
5 декабря 2017 г,. Нр -]92 Фз). Представленный отчет отражает процедуру

про""дaпr" незаtsисиNlой экспертIiзь] по оценке качества у_словий оказания

lriпч.' оо.uп".оuиями в сфере культуры экспертами AIIO l'Смоленский

i,uу,"о-оОр*оu.rельный uентр" (,Щиректор - Мажар Елизавета Николаевна;

Почтовый адрес организации:214б14, г, CMo:reHcK, ул, Нахимсона, д, 15,

офис 2; Элекiроrrпой uдр"", smoleducentTe@yandex,Tu; Телефоны:

+' (90з) s9з-s8-65, +7 (4812) 68-88-б5).

21,101,1. г, Спrолояск, ул, НахйNlсона, д, 15, офис 2; тел,: +7 (48t2)68-88-65

\!1l,w,smoleducentrc,ru: е mail: Smoleducentrc@yandex,ru

Официальная информацrrя
отношении которой проведена

полное официапыIое наименование организации, подлежащей процед)?е

оцеtлки качества условий оказания услуг:
Мчниципальное бюдttетное ) чре',ltдение куль,l уры

рuйо,,пч" uен'lралиlованная библиоtечная сисгема"

Почтовый адрес организации,
Zt SSOO сrоп".,.пuя обласrь, г.Сафоново, ул,Красногвардейская, д,35

об организачии сферы культуры, в

не }ависн\|ая оценка качества:

"Сафоновская



Адрес сайта организации: hф://sаfопочо.liЬrау67.ru
Электронный адрес организацЕи: safonlib@yandex.ru

Телефон орr,аниздциЕ: 8(48142)4-27-08

Руководитель организацип: !иректор Иrнатова Татьяна Ивановна

Контактная инфорпrация руководителя:
номер сотового телефона 891 07658З64
e-mai1 ignatovati@mail.ru

Ответственный за процедуру оценки качества оказания услуг:

Баданина Марина Анатольевна, заведующая отделом культ)rрных проектов

внепtних связей

Контактная информациJI номер телефона: 8(8142)4-Z7 -07;

e-mail : saГonlib@yandex.ru

,Щополнительная информация об организации:

Сафоновская районная центраIизованная библиотечная система (РЩБС)
сформирована на базе первой публичной на Сафоновской земле библиотеки,
созданной в 1908 году, В 1953 году открылась городская библиотека (в
барачном здании ,Щома пионеров по ул. Энгельса), в 1971 году она полулиJIа
в эксплуатацию новое типовое здание библиотеки площадью 1500 кв.м. В
единую библиотечнуо систему все библиотеки города и района
объединились в 1978 году. Городская библиотека поJIучиJIа статус
центральцой районной библиотеки с лолномочиями методического центра.
Важнылt событием cTzLrIo открытие в микрорайоне Nч1 в l993 году
специа-lrизироваtнной детско-юношеской библиотеки, построенной по
типовому проеIiту. В настоящее время Сафоновская РLЩС включает в себя

центрапьную районную библиотеку, районную детскую библиотеку, 4
городских и 20 сельских филиалов, Единый библиотечный фонд - около 500
тыс. экз. PIEC ежегодно обслуживает 480% городского и 700lо сельского
населения. Сафоновская центрыiизованнаJI библиотечная система является
сегодня одной rIз пучшIlх в Смоленской области. Неоднократно библиотеки
PrmC становились победителяп,rи ежегодных областных конкурсов
<Библиотека года>. На базе l$ организована работа кафедры православной
литературы при участии Отдела регионапьного образования и катехизиса
Смоленской епархии. В 2013 году поддержан проект (Вера. Знание, Книiа>
и открыт гуNlанитарный православный центр им. преподобного Сергия
Радонежского.



БиблиотечнаясистемарешаеТважныеЗадачиобеспечениясохранности
библиотечного tilонда универсацьt]ого содержания с зафиксированной в нем

информачией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенЕой

дп, п"р"дuп, во времени и пространстве, 
_ 
его пополнение, изучение и

пр"доaruuп"r,r" пользователям в цепях обеспечения прав граждан на

ппиобпtениекценносТямку]lьТУры,сВобоДноГоДосТупакинформации.
V'"par,o.r". яв,lяется информационным, методическим и купьтурным

центроN{, храни,]IиIцеМ краевелческоЙ литературъ1 и местных изданий, Одним

из важнейших аспектов деятеJIьности библиотечной системы является

обеспечение свободного доступа поJIьзова:гелей к библиотечному фонду

Y"Ъ"*o"n"" через абонемент, Ъ,",",у ""-u"",x залов и межбиблиотечный

абонемент; осуществление справочно-библиографического и

,rпфорruч"о""п.о- обслуживания "l"-:i]:::::л_ организация

""форrчцr.оп"о-"ыставочной, 
редакционно-издательской, рекламно-

имиджевой jLеятельнооти; проведение до€уговых, 1r:з_р_ч
n|oi"r"r"nu"n"" и образовательных плероприятий, При_столъ ответствецнои

1*поaо.рu"поR рабоiе с читателями очень важно обеспечивать высокое

качество усповий предоставления ycJlyl в рамках всей библиотечной

системы. При этом 1ровень условий оказания услуг читатепям определяется,

прежде всегоj по состояниtt) дел в I_{ентрzt_пьной районной библиотеке, где

"i.оu"о, 
o"."ru комфортные и современные условия для всех категорий

потребителей 1'c,ryT (см, Приложение No1),

I. Расчет показателей, характеризующих
,,открытость и доступность
ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

критерий оценки качества
ИНФОРМАЦИИ ОБ

а) соответствие шнформациП о деятельности организации сферы

*r."rruoo,. пчrп,"ц"п"ой на общедоступных информационных ресУрспх,

"Ё 
aоо"рлппu,о и порядку (форме), )становленным }аконодаr ел ьн ыми и

пными нор}lативными правовымU актами Российской (Dедерации,

На стендах в помецениях Сафоновской цеI]тральной районной

бибйтеки разплещена наибо[ее BаrKHaT дJIя потребителей услуг

информачия:
-Основные сведения (название биб,пиотечной системы, структура, Ф,И,О,

руководителеli структ}?ных подразделений, _состав фонда),
'-'Ц"п" , ."дuчп библиотеки в организации обслуживания населенI,,1,

- Правила пользования библиотекой,

- Информачия об услуIахJ предоставJIяемых данItым заведением,

- С""д*r" о Jrюбительских объединениях, кlтубах по интересам, если

такие есть: план работы, цеJIи, задачи и пр,;

- Грапtоты, блаrодарности, полученньlе за достижение результатов в

работе.



- объявления о текущих мероприятиях, планы работы на месяц,

- Продукты издательской деятепьности.
- План эвакуации.
- Правила противопожарной
На официальном сайте

библиотечной системы

безопасности.
Сафоновской районной централизованной

имеются все(http ://safonovo.liЫary67.f u)

информации о деятельности

необходимые разделы в соответствии с установленными требованиями:

официа,,rьное название) адрес, контакты, структ}?а библиотечной системы с

yn*u"n"' всех библиотБк, филиzlпов и их контактной информацией,

Hoprurn""u" база включает Устав ортанизации и копии основных

докумелrтов. 14меются Takrke копии приказа о предоставлении

поJIьзователям платных услуг в библиотеках (Сафоновской PL$C>, копии

отчетов о выпоJri{ении муttиципаJIьного задания МБУК (Сафоновская

РIJ,БС>; копии пirана финансовой деятеrrьности; правила пользования

библиотеками мБук <<сафоновская районная центрдlизованнм
библиотечная системa>); положение о виртуальной справочной службе, На

сайте имеются важные раздеJIы: "Задай вопрос", "Независимая оценка

качества оказываемых уЪпуa" " соответствlтощей электронной анкетой,

действующая "Книга отзывов" Большой интерес вызывают допо,]rните,]rьные

раздедьi, выполненцые весьма информативно и эстетично (новости, афиша,

brpry-i""r. экскурсии и др.). [еятельность Сафоновской библиотечной

системы широко освещается в социалъных сетях (страница в

"Одноклассниках" https://ok.ru/Saflib), в средствах массовой информации

(газета <Сафоновская правда), теJlерадиостудия <Сафоново>), на сайте

uдrrr""rрuчr, МО <Сафоновский район> Смоленской обrrасти, на сайте

''Культурi РФ'' через систему ДИС "Единое информационное пространство

в сфере культlры".
Расчет показатеJIя соответствиJI

орIанизациИ сферЫ культуры, размещенноЙ на общедоступных

,пqорruцпо"rur" ресурсах, её содержанию и порядку (форме),

установjIенным законодательI]ыми и иными нормативными flравовыми

актами Российскоr:i Федерации (Ппнф.), ОС}ЩеСТвляется в соответствии с

рекомевдациями Министерства тр}да и социальной защиты Российской

Ъ"д"рuц"" "Pac,teT показателей, характеризующих общие критерии оценки

качес;ва условий оказания услуг организациями в сфере культ)?ы, охраны

здоровья, образования, социаJIьного обслуживания" и опредеJIяется по

формуле (1.1), вклrоT аюцей следуlощие показатели

Й**о (nonr.r""ruo информации, размеlценной на информационных стендах в

помешеllии органи rзuии) - |5

И.пл, (количество информации, разплеrценной на официальном сайте

организации сферы культуры в сети <Интернет>>) : 20

Й*о" [.onr.r""r"o ""формацrrrr, 
размещение которой на общедоступных

информационных ресурсах установпено законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации) = 20,



Основание: Приказ Министерства кryльтуры Российской Федерации

официальных сайтах уполномоченного

от 20 февраля 2015 года N 277 <Об утверждении требований к оодерiканию
и форме предоставления
культуры, размещаемой

информации о деятелБности организаций

федерального oplaнa испоJIнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуrrраtsJlения
и организаций культуры в сети "Интернет".
Пu"4. (значение показателЯ <<Соответствие информации, размещенЕой на
обцедоступньтх информационных ресурсах требованиячr, установленным
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ>r)
определяется по формуле ('1.1) и составляет для данной организации 87,5.

Тсtкцм образом, цmоzовьtй покOзаmець оценкu качесmва
<Сооmвеmсmвuе uнформацuu о dеяmельносmu орZаназацuu сферы
к!льmурьl, размеulенной tш обtцеdосmупнuх uнформацuонных ресурсох, её
соOерясанuю u поряllу (фор,tttе), усmOновленньLм законоОаmельныма u
aHt,lvu НОРМаmuыlыjl|u правовымu акlпLмu Россuйской ФеOероцuu> в
орzаl!.rза цuu сф epbt кульtпур bt Мун uцuпаль ное бю l:lвe tпное учрелrcdен uе
кульlп!ры ||сафоновская районная ценпрrапазован ая бuблuоmечная
сuсmeчо" сосmgвляеm 87,5.

б) Значение показателя оценки качества <<Наличие на официальном
сайте организации сферы
способах обратной связи и
функционирование>>.

Анцпtв н(uluчuя l!{l
duсmанцаонньrх способсr

культуры информации о дистанционных
взаимодействия с получателями услуг и пх

офuцuапьном сайmе
обраmной связu ч

цнформацаа о
свза,LuоdеЙспвalя

ПОл)lчапелямц yc,lyz:
На сайте Сафоновской районной ценlрализованной библиотечной

системы размещена информации о дистанционных способах обратной связи
и взаимодействия с получателями услуг. Например, имеется абонентский
номер телефона, адрес электронной почты, (рункционирует раздел
(Продление книг on-line>; действуют электронные сервисы (подача
электронного обращения), <<Книга отзывов>>, обеспечен электронньтй сервис
поJlучения консультации по оказываемым услугам <Задай вопрос>. Созданы
технические возможности выракения лол)лателем услуI мнениJI о качестве
условий оказаниr1 услуг организацией в сфере культуры (наличие анкеты для
опроса граждан в раздепе "Независимая оценка качества оказываемых
услуг"). Всё это позволяет обеспечить эффективную обратную связь с
[олглателями услуI и повышать качество работы библиотечной системы.

Расчет показателя оценки качества <Наличие на официальном сайте

на

организации сферы культуры информации о дистанционньlх способах



обратноЙ связи и взаимодеЙствия с получателями усJIуг и их
функционирование> (П л*,.):

Clu".. (количество функционир1'rощих дистанционньп способов
взаимодействия с получатеJцми услуг, информация о которых размещена на
офичиальном сайте организации сферы культуры) = 8

Ъ*,. (количество баллов за каждый дистанционный способ
взаимодействия). За катtдый способ - по J0 баллов. При на[ичии и

функлионировании более трех дистаЕционных способов взаимодействия
дается максимальное количество 100 баллов,

Определенный по формуле (1.2) показатеJrь bu".. = 100 баллов.

Такuм образом, показаmель оценкu качесmво <<Нццuчuе на
офuцашьltол+t сайmе орzанtвацuu сферьt lqдьmуры анформацuu о
duсmанцuонньtх способсr обраmной связu u взаuмоdейсlпвuя с
получаmеuL\ru yolyz u ш функцuонuрованuеll dля орzанuзацuu сферьt
к!л.lmуры Мунuцuпальное бюduсеmное учреJкdенuе к!льlпуры

"Сафоновская районная ценmралазованная бuблuоmечная сuсmепа"
сосmо вл яе m l 0 0 б оъq о в.

в) Значение показателя оценки качества ".Щоля получа-гелей услуг,
удовлетворенttых открытостью! полнотой и досryпностью информации о

деятельЕости оргаfiизации сферы культуры! размещенной на
информационных стендах в помещении организации, на официальном
сайте организации сферы культуры".

,Щля расчета данного показателя (Цо-*р.lт) были испоrrьзованы различные
методы пол)ления информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос
и др.). Расчет производился по формуле (1.З), включающей след1,1оцие

показатели:
Чооur, (общее число опрошенных получателей услуг) = 20
У-*а (общее число поJц/чателей услуг, удовпетворенных отL?ытостью,
полнотой и доступностью информачии о деятельности организации сферы
культуры, разплеценной на информационных стендах в помещении
организаuии ) - 20
У*;- (общее число получатепеЙ услуг, ) довлетворенньIк открытостью,
полнотой и доступностью информации о деятельности организации сферы
культуры, размещенной на официапьном сайте организации) = 20

Исходя из проведенных расчетов, доля получателей услуг.
удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о

деятеJIьности ор.|анизации сферы куJIьт}ры, размещенной на

информационных стендах в Ilомещении организации, на официальном Сайте

П-*р.уо. = 100



Такuм образом, покOзаmепь оценкu качесmва ",[оля получапапей уаlуz,
yd овлеmворенньtr о пкрьalпо сmью, полноmой u dосmупносtпью uнформацuu
о dеяпельносmu орzанвацuu сферьt кульпtуры, размеulенной на
uнформацuонньtх сmенDлх в помеа!енuu орzаназацuа, на офuцuа,,tьном
сайmе орzанлвацuu сферы кульmурьt" dля орzанuзацuu Мунuцuпачьное
бюdэкеmпое учрехсdенае к!льmJ,рьl
ценmрш|uз оваш rая б цбл uоtпечноя с uсплема"

"Сафоновскоя раuоннgя

II. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества
"КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУI"

а) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в организации
культуры комфортных условий rrредостав,rrения услуг".

Обuluй онал uз со спояная усло в uй преdо сmовлеttлtя yc,tyz:
В Сафоновской чентральной районной библиотеке созданы весьма

комфортные условия дJ]я читателей: эстетично и удобно оборудованы зоны
отдьжа (ожидания), обеслечена понятная навигация в помещениях, в
открытом доступе имеется питьеваll вода, дпя всех доступны санитарно-
гигиенические помещениJI, все помещения библиотеки находятся в

удовлетворитепьном санитарноN,I состоянии (каждый день уборrциками
производится влаlкная уборка помещений, реryлярно в библиотеке
проводятся санитарные дни). Библиотека расположена в зоне хорошей
транспортной доступности (остановка общественного транспорта в 150
метрах от библиотеки). Читателям доступны различные варианты записи на
полг{ение услуг: по те:rефону, на официальном сайте, при личном
посещении библиотеки.

Расчет показателя коплфортных условий предоставления услуг (П*"q. у*,)
определяется по формуле (2.1), где:
С*о"ф. (количество комфортных условий предоставления успуг) = 7
T*u"6. (количество баллов за каждое комфортное условие предоставления

услуг; по 20 баллов за каirtдое комфортное усJIовие; при наличии пяти и более
комфортных условий показатель П""",р, у*, принимает максимыIьное
значение 100 баллов.

сосmавляеtп l00.

В данном с,'rучае при наличии 7 комфортных условий показатель
Пком4. усл. = 100 балЛОВ.

TaKttM оброзоitt, показаmець оцелtкu качесmва
opzaH аза цuu кульlпур ы комфорml пtx у сло вuй пр еdосtпавленuя услуz" dltя
uрzаншацuu Мунuцuпапьное бtоlэкеtпное учреJrсdенuе кульm!рьa

"Сафоновскал районuая ценlпрulllзоваturqя бцблцоmечная сцсmема"
сосmавляеlп 100 бп,lлов.

||()беспеченае



б) Значение показателя оцецки качества ",Щоля rrолучателей услуг,
удовлетворепцых комфортностью предоставления услуг организацией
сферы ьryльryры".

,Щля расчета данного rrоказателя были использованы различные методы
получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.).
Расчет показателя доли получателей услуг, у,IIовлетворенных комфортностью
предоставления, производился по формуле (2.3), включающей следующие
показатеJIи:
Чобщ. (общее число опрошенных полlчатепей успуг) : 20
У-"о, (число поJD.чателей услуг, удовлетвореннь]х
предоставления услуг организацией сферы культуры) : 20

комфортностью

П*о"ф.уд. (доля полrлателей услуг, удовпетворенных комфортностью
предоставлениJl услуг организацией сферы культуры) = 100

Такurч образом, пок{|вOmоlь оценкu качеспва ",Щоля получаmелей yc,ayz,
yd овлеtпворе HHbtx комфорtпн осtпью преdосtпавленuя yclyz opz ан uза цu е й
сферьt Kytbmypbt" dля ор2ан.вацац Мунuцuпочьное бюdэrcеmпое

)|,\рurсdенuе куr/'ьmуры "сttфоновская ройонная цqtmрuruзовонноя
бuблuоmечная сuсmсuа" сосmqвляеm 1 00.

lll. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества
,,доступность услуг д-,,UI инвАлидов"

а) Значение показателя оценкп качества "Оборудование помецеций
организации культуры и прилегаюшей к ней территории с учетом
досryпцости для инвалидов".

Обuluй анапuз сосmоянuя помеulенuй орzанчзацuu tпlльmурьl u
пршлеzаюulей к ней mеррumорuu с учепо,tt dоспlупносtпu Dля апвпqudов:

Проблема создания безбарьерной среды для инваIидов достаточно остро
стоит в любой организации сферы культуры, в том числе и в Сафоновской
центральной районной библиотеке. В настоящее время удалось лишь
оборудовать пандусами входные группы, обус,троить расширенные дiверные
проемы и поручни. На повестке дня стоит решение очередных задач.

Расчет показателя оценки качества "Оборудование помещений
организации культ)?ы и прилегающей к ней территории с учетом
доступности для инвапидов" (П"р."-.) производиJlся по формуле (3.1) при
нал ичи и следуюших показа tелей:

Сор.,rо".. (количество условий доступности организации для инвмидов) = 3
Tup,.ao",. (КОличествр баллов за каждое условие доступности организации дJUI

инвалидов; по 20 баллов за каrкдое условие). При наллrчии гяти и более

условий доступности услуг для инваJIидов показатель оценки качества
(Пор"ло",.) принимает максим.Lrlьное значение 100 баллов.



В даннопл случае Пор..во",.: б0 баллов.

Тuк.Lи обр{Rом, показаmе,|u, оценкu кgчесmва "Оборуdованuе
помеаlенuй орZанuзацuu кулл,пlурьl u прrlпеzLюulей к ней mеррumорuu с
J,чеmом dосlпупносmu dля uнвоццdов" Dля орzанuзацuа Мунuцuпапьное
бюdltсеtпное учр elrietlt te кульmурьl "Сафоновская раuонная
цепmрол uзованная бuблuопечная сцсmе,ца " со сmавляеm 60 б пцлов.

б) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в органпзации
культуры условий доступности, позволяющих ицвалидам получать

услуги Еаравне с другими".

Обч,quй atta,ltB сослпоянця условuй lосmупносtпu dля uнвалulов в

ор?аlluзацuu:
В Сафоновской

определенные меры
инваJIидам получатъ

центраlтьной районной библиотеке предприняты
по созданию условий досryпцости, позвоJIяющих

усJIуги наравне с другими, В частности, функцйонирует
альтернативная версия официа_lrьного сайта организации сферы культуры для
инваJIидов по зрению. Проведено обучение работников библиотеки по
соiIровождению инвалидов в помещениях и на прилегающей территории
(Приказ от 04.04.20l8 No51-Ofl). Работники библиотеки обеспечивают
надпежащее состояние путей перемещения инваJIидов rто территории
библиотеки, в том числе наружных лестницl пандусов (своевременная

очистка их от снега и льда, обработка специllr,Iьными противоскользящими
смесяNш), а такя{е мест отдыха на территории; оказывают инвалидам
помощь при одевании / раздевании; осуществляют, при необходимости,
вызов основного и вспомогательного персонаJIа организации для
сопровождения инвалида по объекту. Кроме того, практикуе:tся

предоставление услуг в дистанционном режиме или на дому.
Расчет показателя "Обеспечение в организации культlры условий

доступности, позволяющих инаалидам получать услуги наравне с другими"
(Пу.,у. "*,.) производиJIся по формуле (3.2) при напичии следlющих
показателей:
Cr*y. до",. (условий доступности, позволяющих инвалидам пол)чать услуги
наравнесдругими)=4
Ту*у" rо",. (количество баплов за каждое условие доступности] позволяющих
инваJIидам пол)/чать услуги наравне с другими; по 20 баллов за кarкдое

условие). При наличии пяти и более условий, позволяюцих инвалllдам
поJIулать услуги царавне с другими, покrlзатель оценки качества (Пу",у. д"",.)

принимает максимаJlьное значение 100 баллов.
В данном слулае показатеJIъ оценки качества Пу*у.до",. = 80 баллов.



Такuм образоllt, показаlп&тu, оценкu качесmвs "Обеспеченuе в
орzанuзацuа кульmуры условuй dоспупносmа, позволяюu1uж uнвапudам
получаmь !слуzu наравне с dpyzltllu" dля орzанuзацuu Мунuцuпапьное
бюdнtеmное учресrcdенuе кJ)льmуры "Сафоновская раuоннtlя
ценmрua rвованная б uбл uопечная сuсmела" сосmавляеm 8 0 баtъпов,

в) Значение показателя оцеttки качества ".Щоля получателей услуг,
удовлетворенпых достуItцостью услуг для инвалидов'l

,Щля определения зЕачения данного показателя была использована
информация, полученная от представителей Сафоновской городской
организации Всероссийского общества инваlтидов, председателем которой
является Фомин Альберт Константинович, Телефонный опрос и
анкетирование показаUIи в цеJIом высоLтю степенъ удовлетворенности
условIrIми достуrтности усJlуг в Сафоновской центральной районной
библиотеке д,rя читателей-инваJIидов. На протялtении многих лет
сотрудниками библиотеки ведется большая информационно-
просветительскаJI и культурно-массовая работа с инвапидами. Активно
исIIоJIьзуются дистанционные формы работьт, Особую признательность в
телефонном опросе инвалиды высказаIи сотрудникам библиотеки за их
внимаl]еJIьное и доброжелательное отношение к людям с ограниченными
возможностями.

,Ц7rя расчета данного покrLзателя были использованы различные методы
полг{ения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др,).
Расчет показателя доли поJIгIателей услуг, удовлеIворенных доступностью
услуг для инвалидов (It*.r,,), производился по формуле (3.3), включающей
след}тощие показате:rи :

Ч,,". (число опрошенных получателей услуг-инвалидов) = 5
Ул*,, (число поJIучателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью
услуг дпя инваJIидов) : 5
В данном случае показатель Пдо...уд = 100

Такuм обрпзом, показаmель оценкu качесmва |lДоля получппапей
усл!z, уdовлепворенных dосmупносmью услуz dля uнвалudов|| ' dля
орzапuзацuu Мунuцuпшпыпе бюdэкеmное !чреJrcdенuе лульmуры
"Сафоновская рааонная ценlпршluзованная бuблuоmечная сuсm&иа||
сосmавляеlп 100.

IY. Расчет показателей, характеризу lощих критерий оцецки качества
,,ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

а) Значение показателя оценки качества |lДоля получателей услуг,

удовлетворенных доброжелательностью, веrrспивостью работников

l0



организации культуры, обеспечивающих первичный контакт ц
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
организациIо сферы культурыl'.

При расчете данного показателя была использована информация от
потребителей услуг, полученная в результате анкетированиJI, опроса и других
методов взаимодействиJI с потребитепями услуг. Расчет показателя доли
получателей услуг, удовлетворенных добролtелательностью, вежливостью
работников организации куJIьтуры, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
организацию сферы культуры (П,"р..*",.}".) осуществляJIся по формуле (4.1),
включающей следующие показатели:
Чобц. (общее число опрошенных получателей услуг) = 20
Yn"pu.*o". (число получателей успуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации культурыJ обеспечивающих

первичный контакт и информирование полуLIателя услуги при
непосредственном обращеflии в организачию сферы культуры) : 20
В данном случае показатель Пu"р.,*п,..уд.: 100

TaKlu,t образом, показаlпель оценкu качесmва |l!оля получlmачей JlcлJJz,
уlовлеmворенньх DоброlкепапельносtпьIо, веJltлuвоапью
ор?пнuJоцuц K!.lbmypbl. обеспечцваюulцr первпчньIй

рабопнuков
конпlакm u

uH ф орм ар о в пн lle пол! чапаlя у сп)| z u пр u tt еп о ср еD сmв е нн о,м о бр а u!е н u u в
орzаназацuю сферы кульtпурьt|| dля
бюdнсеmное учре}кdенuе кульmJryь.

ор2аlluзацuа Мунuцuпшьное
"Сафоновскал раuонная

ценmр{uluзованнtlя бцблцоtпечная сцспема" сосtплtвляеlп 1 00,

удовлетворенных доброжелательностьlо, вежливостью работников
организации культуры, обеспечпвающих непосредственIIое оказание
услуги при обращении в организацию сферы кульryры".

,Щля полl^rения данного покаlзателя была использована информация от
потребителей услуI, полученная в резупьтате опроса и анкетирования
потребителей услуг. Расчет показателя доли поJI)п{ателей успуг,
удовJlетворенных доброжеJIательностью, вежливостью работников
организации культуры, оOеспечивающих непосредственное оказание услуги
при обращении в организацию сферы культуры (П"*"..у",у. .},д.) осуществлялся
по форvlле (4.2) при наличии след}ющи\ локаtаIелей:
Чобц. (общее число опрошенньш получателей услуг) : 20
Уол".,у.пу., (число получателей услуг, удовлетворенных доброяtелательностью,
ве;t{ливосIью рабоlников организации культ}ры. обеспечиваюши\
ЕеIIосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг,

11

купьтурь' = 20



В данном случае показатель По*".,у-уг.уд. : l00

Такuлt образом, показаtпелл, оценкu качесmва ''!оля получаmелей услуz,
ydoa,lemBopeHHbtx lоброаttелаtпаtьносlпл,ю, веJrcJхавосmью рабоmнuков
орzанuзацuu кульm!рьl, обеспечuваюulьr непосреdсmвенное окgзgнае
усq.у?u прu обраu4енuu в орzанrвацаю сферы кульmурьt|' lля орzанuзацuu
Мунuцuпальное бюdlкеmное !чрехкdенае кульmурьr''Сафоповская
районная це mрfuпuзованнgя бuблцоmечная сuсmема'' сослпtrвляеm l00.

в) Звачение показателя оценкЕ качества "Щоля получателей услуг,
удовлетворенных доброжелательностью, веrкливостью работников
организации l.тlльтуры при использовании дистанционных форм
взаимодействия".

При расчете пок;LзатеJIя (П""-.д,-.уr.) использоваIась информация,
полученная в результате анкетирования и опроса потребителей услуг. Расчет
локазателя доли получателей услуг. } довлетворенных доброже:rаtе]lьнос.t.ью!
вежливостью работников орIанизации культ}ры при использовании
дистанционных форм взаимодействIб1 проводился по формуле (4 З),
включающей сJIедующие показатели:
Чобщ. (общее число опрошеннъж получателей услуг) : 20
У*л,.r"",. (число получате_,rей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,
вежливостью работников организации культуры при испоJIьзовании
дистанционных форм взаимодействия) : 20
В данном случае показатель По"*.дu",.уд.:100

TaKul+t образом, показаm&ць оценкu ка|!есmва |Щоля пол)lчоrпапей
!ц!z, ydoeJremBope ll,Lx dоброэкапmаrьносmью, веrrсJluвосmью
рабоmнuков орzан,Rацuч к!льmуры прu uсполвованuu duсmанцuоltltьtх
форм взаuivоdейсmвuя|| dля орzаIluзацuч Муttuцuпальное бюdJrсепное
учреJкdенuе кульIпуры
б uбл цоmечная с uсmеuа | |

"Сафоновская районная ценmрu.uзоваlrная

а) Значение показателя оценки качества ".Щоля
которые готовы рекомендовать организацию
родственнпкам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была
возможность выбора организации сферы I.тльтуры)l!.

Расчет показателя (Пр*"",) доли получателей услуI, которые готовы
рекомендовать орIанизацию сферы kультуры родственникам и знакомым
(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации

сосtпавляеп 100.

получателей услуг,
сферы hтльтуры
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сферы Lтльт}ры) производился по формуле (5.1) на основании опроса
поT ребителей услуI при наличии следующих показателей:

Чобщ, (общее число опрошенных получателей услуг) : 20
Ур"*о".. (число лолучателей услуг! удовлетворенньш доброжелательцостью,

вежливостью работников орIанизации Rтльтуры, обеспечиваюцих
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы
культуры) : 20
В данном случае показатель Прегом. = 100

TaKtul образом, показаmеIь оценкu кOчесmва ",Щоля получоmепей
!a.yz, коmорые 2оlповы рекоменdоваmь орzанцзацuю сферы лульпlуры
роОсmвапruкLu u зlrакомым (моаlu бьt ее рекоменdоваmь, ес|а бь, бьl,,aа
возмо)rсноспlл, вьlбора орZанuзацuа сферл,l кJlльm!рьr)|| dля орzанuзацuu
Мунuцuпальное бюdсrеmное J)чреlкdенuе кульmуры "Сафоновская
районная ценmрчauзованная бuблuоmечнuя сuсmема|| сосmавляеm 1 00.

б) Значение показателя оценки качества 'lДоля получателей услуг,

удовлетворенfl ых орfацизационными условиями предоставления услуг в
организации сферы культуры".

Расчет показателя (Пор.,уm.уа.1 доJIи получателей успуг, удовлетворенных
организационными условиями предоставJIения услуг в организации сферы
культуры производился по формуле (5.2) на основании опроса потребителей
успуг IIри наJIичии следующих показателей:
Чобц, (общее число опрошенных получателей услуг) = 20
Уор..у*. (число получателей услуг, удовлетворенных организационными
ус.]]овиями предоставления услуг в организации сферы кульryры) : 20
В данном случае показатель Пор..у"о.уа.: 100

Toktb,tt образом, показаtrcль оценкu качесmва |lдоля получаmачей
1,c,lyz, уOоапеmворенных ор?анuзацuонныма условuяма преdосrпавленuя
1Llyz в орzплlu:Jацuu сферьl кульmурьt" dля
бюdlrcепное учре}rcOенuе кульlпуры

ор zан aв а цuа Myll ц цuпLцы aо е

"Сафоновская рааонная
ценmрul азованная б uбл аопечная сuсmемg" сосmовляеm 1 00,

в) Значение показателя оценки качества |lДоля получателей услуг,

},.Iовлетворецных в целом условиями оказания услуг в организации
сферы культуры".

удовлетворенных в
сферы культ}?ы

производился по формуле (5.3) на основании опроса потребителей услуг лри
н&-lичии след)/Iощих показателей:
Ч"оol, (общее число опрошенных пол1^lателей услуг) = 20

расчет показателя (пуд.) доли полrrателей услуг,
]ie_]oМ условиями оказания услуг в организации
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Ууо. (число полулателей услуг, удовлетворенных в целом условиями
ПРедоставления усJIуг в организации сферы культуры) : 20
В данном слrлае показатель Пуд. = 100

Такuч образом, покOзаmель оценкu кltчесmва |l,Щоля получапапей услуz,
уdовлеmвореttньtх в целом усцоваrLма оказанuя услу2 в орzаtluзацuu сферьt
кульtпурьt'| dля орzанчзацuu Мунuцuпаltьtlое бюdэкеmное учренсdенuекульп!ры ||софоновсксtя районноя ценmрuauзованнал бuблuоmечноя
сuсmема" сосmавляеm l 00.

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ.

а) Показатель оценки качества по организации сферы куJrь,rуры, в
отношении которой проведена незавпсимая оценка качества.

Показатель оценки качества организации,
экспертизе, рассчитывается по формуле (6):

S"= 
"у,,"" 

к. / 5,
Iде:
sп показатель оцеЕки качества п-ой организации;
Кm - средневзвешеItная сумма показателей, характеризующих m-ный
критерий дIя данной (п-ой) организации, рассчитьваемая по формулам:

|{1 = (Q,3 х П,"4 + 0,3 х Пп*. + 0,4 х П*лр.уд.)
Kz = (0,3 х П*"а.у",. + 0,3 х П-"6.у,l.)
Кз = (0,3 х П"р..л*., * 0,4 х Пу.пу,.:,ос.. + 0,3 х Пло".уд.)
Kl = (0,4 х П".р..*о,.ул, + 0,4 х П"л-,у"пу. уд. * 0,2 х П."л,.д""..у,.)
Ks = (0,3 х Пр"**,. * 0,2 х Пuр..у-.уд. * 0,5 х Пуд.)

Все показатели: П-,ф - Пуr. - показатели оценки качества,
характеризующие общие оценки критериJI качества в организации сферы
куJIьтуры, рассчитанные по формулам, приведенным в рекоменда{иях
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ''Расчет
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социаJIьного обслуживания" (пункты: 1-5),

Максимальное значение показателя оценки качества по организации

подлежащей независимой

для

сферы культlры составляет 100 баллов. При этом для организаций сферы
культуры (в отличие от организаций сферы обслуживания, охраны здоровья
и др.) не применяется
предоставления услуги"
максимапьное значение показателя

оценки показатель "Время ожидания
что объективно несколько снижает

в целом по организации.
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Расчет показателя оценки качества по организации сферы кульryры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры''Сафоновская
районная централизованная библиотечная система'| :

Kl = (0,3 х 87,5 + 0,3 х t00+ 0,4 х 100) = 9б,3
Ц2= (0,3х l00 + 0,3 х 100) = б0
lý = (0,3 х б0+ 0,4 х 80+ 0,3 х 100) = 80
Ка = (0,4 х 100+ 0,4 х 100 + 0,2 х 100) = 1g9
Ks = (0,3 х 100+ 0,2 х 100+ 0,5 х 100) = 100

.r,."a К. = 436,3

S"=436,3/5=87,3

TaKtb+t образом, показаmепь оценкu кочесmва по орzанuзацuu сферьt
кульIп!ры Муtluцuпьчьное бюdэrcеmное учренсdенае KJ].]hmypbt

"Сафолtовская районная ценmрulазованпая бuблuоmечная сuсmема||
сосtпавляеm 87,3.

Поэюелаttuя по улучlценuю качесmва ус,lовuй оказанuя услуz в
ор?сlнlваL|uu сферьl лglльtпурьt Мунuцuпапьное бюdэrеlпное учреэtсdеrtuе
кyтьmуры "Сафоновская районная ценlпрсlлцзованная бuблuоmечная
сuсmе,ца|',,

-,Щля dачьнейutеzо побь|ulенl!я качесmва условчй оказан1,1я услуz необхоdttмо
осуlцесlпвляlпь монumорuнz покqзаmе:lсЙ, харакшерuзуюlцtL\ dосmупносmь u
полноmу uнформаtluu об орzанl.!зацuu u поряdке преdосmqвленuя услуz;
комфорпносtпч ус.,lовttй, ссlзdQrчtьlх dля zраэюdан прu оказанuu ycry..

- Спремumься во всех бuблuоmеках u фtл,tuапах, вхоdя-tцuх в раitонную
1|еIопраrшзованнw бuблuоtпеrчtlо сuсlпему, обеспечuпь комфорmньlе
условllя ц безбарьерную среф dля всех капеzорuй zраэtсdан, вrсцючая люdей с
о Zp анuч енн ы мч в озм оэtсн о с пяit tu з d оро вья,

- Разнообразumь формьt проdвuэ!сенuя uнфор,vацuu dltя населенця о
dеяtпельноспu u кульmурньlх llеропрuяmur$ с tlспользаванuем срезспв
:tассовой uнформацuu, сапu Инlпернеm u dp..

- Преdлаzаmь услуеu ново?о lпехнчческоzо уровлlя, 1&rcюlцuе маркелпuнеовую
прuвлекапельttосlпь ч способспвуюtцuе dапьнейше.lttу развumцю
профессuона,tьной d еяmеlьно сtпu бuбtluоtпекч. _
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- обеспечutпъ вьtполненце необхоdtLмьlх пехнчческlх условuй в зdанuчL|енmральной районной бuблuоlпекu u её фuлutъlах dля возмоэtсносmчпосеtценtм tlx люdьмu с оZранuченньLцlr возмо)!сносmяrlч зdоровья,

Е.Н.Мажар
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