
ˉ
п/п 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

22. ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ çʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ 
ʙʠʙJIʀʦʪʝʢʘè 

ʆʙʱʠʡ ʙʘʣʣ ʥʘ 30.10.2016:73,6 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʄuʩʠʤʘ 

(ʪʨʝʙʦ1181111J1) ʣʴʥʳʡ, 

ʙʘʣʣ 

1. ʆʪʢʨʳʪʦʩʪʴ и ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦʙ ʦʨrʘʥʠʟʘʮʠʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʇʦʣʥʦʝ и ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʦʝ ʇʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨrʘʥʠʟʘʮʠʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, 1 
ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨrʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʦʝʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠʂʋʃʔʊʋʈʓ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʤʝʩʪʦʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ, ʩʭʝʤʘ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠ ʦ̫ʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 1 
ʧʦʯʪʦʚʳʡʘʜʨʝʩ, ʩʭʝʤʘ ʧʨʦʝʟʜʘ, ʂʋʃʔʊʋʈʓ, ʩʭʝʤʘ ʧʦʦʝʟʜʘ 

ʘʜʨʝʩ ɻ ʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡʇʆʏ'I'ʓ, ɸʜʨʝʩ ɻ ʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡʧʦʯʪʳ 1 
ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʦʨrʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʘʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠʢʫʣʴʪʫʨʳ 1 
ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ 

ʫʯʨʝʜʠʪʝʣʝʫʯʨʝʜʠʪʝʣʷʭ ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ ʫʯʨʝʜʠʪʝʣʝ, ʫʯʨʝʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥrʳ 1 
ʫʯʨʝʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥrʳ ʆDrʘʥʠʟʘʮʥʥ IʉVʃʔʊʋDʓ 

ʀʪʦʛʦ: 5 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠ о̫ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʆʙʱʘ ʠ̫ʥʬʦʨʤʘʮʠ ʦ̫ʙ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ 1 
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ/ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠ о̫ ʧʣʘʥʝʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ 1 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʜʘʥʠ ʦ̫ʪʯʝʪ о 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠʥʘ ʪʝʢʫʱʠʡʛʦʜ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠ о̫ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 1 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʟʘʜʘʥʠʷɻ ʘ ʦʪʯʝʪʥʳʡ ʌʠʥʘʥʩʦʚʳʡ ʛʦʜ 
ʀʥʬʦʨʤʘʮʠ о̫ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʟʘʜʘʥʠʠ ʥʘ ʪʝʢʫʱʠʡ 1 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʡ ʛʦʜ 
ʀʥʬʦʨʤʘʮʠJI о ʛʦʜʦʚʦʡ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʩʢʦʡ ʦʪʯʝnʶʩʪʠ ɻ ʘ 1 

ʦʪʯʝʪʥʳʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʡ ʛʦʜ 
ʀʥʬʦʨʤʘʮʠ о̫ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠи ʦʙ 1 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ··--ʀʥʬʦʨʤʘʮʠ о̫ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭи ʠʭ 1 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭʟʘʦʪʯʝʪʥʳʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʡʛʦʜ 
ʀʪʦʛʦ: 7 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʢʨʠʪʝʨʠʶ: 12 

11. ʂʦʤʬʦʨʪʥʦʩʪʴ ʫʩʣʦʚʠʡ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛ и ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴ ʠʭ ʇʆJI)'ʏʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʢʦʤʬʦʨnʶʩʪʠ ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʤʥʝʥʠʷ ʧʦʧʫʯʘʪʝʤ ʫʩʣʫʛ 5 
пребы1181111J1 в орrаниэацин 

культуры (места дт1 сидений, 

гардероб, чистота помещений) 

Перечень услуг, Перечень услуг, оказываемых орrаниэацией 1 
пред0СТ88.111емых орrанизацией кУЛЬТУРЫ. 

культуры. Оrраничения по ДопоJIНИ'I'ельные услуrн, оказываемые орrанизацией 1 
ассортименту услуг, кУЛЬТУРЫ 

оrраничения по потребитеJIJiм У слуги, оказываемые на ПJJатной основе 0,5 
услуг. ДoiiOJUIIIТeJIЬныe услуrн, 

Оrраничения по ассортименту услуг 0,5 пред0СТ88.111емые орrанизацией 

культуры. Услуги, Оrраничения по потребитеJIЯМ услуг 0,5 
предоставJUiемые на платной 

Стоимость оказываемых услуг 0,5 основе. Стоимость услуг. 

Предоставление Предоставление преимуществеиного права 1 
преимущественного права пoJIЬ3088НIIJI услуrами учреждения 

ПОЛЬЗОВ8111U1 услуrами 

УЧDеждеiООI 

Итого: s 
Сохранение возможности Брема доступности информации с учетом перерывов 0,5 
навигации по сай1у при в работе сайта 

ОТIСJПОЧении графических БесПJJатность, доступность информации 0,5 
элемеiП'Ов оформления сайта, 

Оrсутствне нарушений отображе1001, 0,5 
карты сайта. Брема доступности 

форма"• ИJ1И ИНЫХ деФектов 
информацнн с учетом перерывов 

в работе сайта. Наличие Наличие встроенной системы контекстного поиска 0,5 
ПОС8ЙТУ 

Балл 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 

6 

4,6 

1 

1 

0,5 

о 

0,5 

0,5 

о 

3,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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независимой системы учета Дата н времt размеще1001 информации 0,5 0,5 
посещений сайта. Раскрытие 

Наличие незавнсимой системы учета посещений 0,5 0,5 
информации независимой 

сайта 
системы учета посещений саАта. 

Раскрытие информации незавнсимой системы учета 0,5 о 
Наличие ветроеиной снетемы 

коиrекстного поиска по сайту. 
nосещений саАта 

Бесматность, достуnность 
Сохранеине возможности навигацин по сайту nри o,s 0,5 

информации на сайте. ОТIСJПОчении rрафичесJСНХ элемеиrов оформле1001 

Оrсуrствие нарушений 
саАта, карта саАта 

отображе1001, форматированюr Достуn к разделу «Независимu оценка качесnа 1 1 

ИJJH иных дефелов информации предоставJiенюr услуг» должен быть обеспечен не 

на сайте. Дата и времt более чем за 2 перехода по сайту с исnользованнем 

размеще1001 информации. меню навигацин 

Достуn к разделу «Независимu 

оценка качесnа предоставле1001 

услуг» должен быть обесnечен 
не более чем за 2 nерехода по 
сайту с исnользованием ме100 

навиrации 

Итого: 5 4,5 

2.5 Стоимость доnолниrельных Изучение мие1001 nолучателя услуг 9 6,2 
услуг (ксерокоnирование, заказ 

книrи в другой библиотеке, 

информирование о возврате 
нужной книrи, возможность 

отложить ~СН~ЦУl 
2.6 Трансnортнu и пешu Изучение мне1001 получатетt услуг 5 4,7 

достуnность орrанизации 

культуры 

2.7 Наличие электронных бИJJеТОВ 1 ЭлектроИНЪiй бИJJет орrаинзацни культуры/ 2 2 
наличие электронного электронный каталог 

бронирован:юr бИJJетов 1 наличие Виртуальные экскурсии по орrавизации культуры 1 1 
электронной очереди 1 наличие 

ОИJJайн ре111С"1'р&ЦЮ11возможность бронироВ&НИI 1 1 электронных каталогов 1 наличие 
бИJJетов!электрониых доJСУМеиrов 

электронных докумеиrов, 
Электроинu очередь!электроинu заnись в 1 1 

доступных дru1 полученюr 
учреждение 

Итого: 5 5 

2.8 Удобство ПОЛЬЗОВ&НИI Изучение мве1001 nолучателя услуг 5 4,4 
электронными сервисами, 

предоставтtемымн учреждением 

посетнтетtм (в том числе и с 
nомощью мобИJJьиых устройств) 

Итого по критерию: 39 32,9 

3 IП. Времt OЖIIдiUIIOI предоставлеiiИI услуги 

3.1 Удобство rрафика работы Изучение мне1001 получатеJII услуг 7 6,3 
орrанизации куЛЬТУРЫ 

3.3 Простота/удобство электронного Изучение мнеНЮI получатетt услуг 7 б 
каталога 

Итого по криrер100: 14 12,3 

4 IV. Доброжелательность, вежливость, компете1П11ость работников организации культуры 

4.1 Доброжелательность, Изучение мнеНЮI nолучателя услуг 7 6,4 
вежливость н комnетеИПIОСТЬ 

nерсонала организации культуры 

4.2 ФамИJIИИ, имена, отчесnа, Информацюr о руководителе орrанизацин культуры, 1 1 
ДОЛЖНОСТИ рукОВОДО(еГО информацюr об официальных мeponpюrrюrx, 

состава орrанизации культуры, визитах и о рабочих nоездках руководиrетt 
«! структурных nодразделеивА и орrанизации кульrуры 

фИJJналов (nри их наличии), Состав работников, фамИJJии, имена, отчесnа, 1 1 
режим, rрафик paбon.l; должности руководоцего состава орrаинзацни 

контактные теЛефОны, адреса IСУЛЬТУРЫ 
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элепроиной почты, раздел дм Телефон сnравочной службы, телефон pyкoвo.DJtТeJU~ 1 1 
направлеИНI преможений по орrаиизации куль'l)'ры (приемиu) 

улучшеНIDО качества услуг Омайи-коисультакr орrаиизации культуры (система 1 1 
орrаиизации мпювеиных сообщений и 1111Тер8КТИВНОГО общеИНI с 

~дставителем орrаииэации куль1УРЫ) 
Раздел дм иanpaвлeiDIJI преДJЮжениА по улучшеНIDО 2 о 

качества услуг орrаииэации 

Режим, rрафик работы орrанизации культуры 1 1 

Итого: 7 5 

Итого по крнrер100: 14 11,4 

5 V. У доВJJетворениость качеством OIC838IDIJI услуг 

5.1 Уровень удоВJJетворениости Изучение миeiDIJI получ&'l'еМ услуг 5 4,5 
качеством OIC838IDIJI услуг 

оргаиизации куль'JУI)ы в целом 

5.2 Порцок оцеИIСН качества работы Ссылка на раздел оцеИIСН качества OIC838IDIJI услуг 1 1 
оргаиизации на ОСНОВ8101И оргаиизации культуры (или видЖет на caJiтe 

определенных критериев eiDIJI) 
эффективности работы Ссылка (баииер) на автоматизированную систему 1 1 

оргаиизациА, утвержде101ЫЙ иезависимой оцеИIСН качества OIC838IDIJI услуг 
уполиомочеiОIЫМ федеральным оргаиизациА 1СУЛЬ1УРЫ 
органом ИСПОJIIIИТеЛЬНОЙ ВJJ8C111; ИиформациоiОIЫе сообще1001 о проведении 1 о 
результаты иезависимой оцеИIСН иезависимой оценки 

качества OIC838IDIJI услуг Порадок (методика) npoвeдeiDIJI независимой оцеИIСН 1 о 
ор1'81111З8101ЯМи культуры, а качества yCJI}'!'_ орПU1ИЗ8ЦНН_кульмы 
также преДJЮженм об Результаты иезависимой оцеИIСН качества оказаим 1 о 
улучшении качества их ~ о~ганизации IСУЛЬ_'IУРЫ 
деiТеJIЬИОСТИ; rшан по ПpeДJIOЖeiDIJI об улучщеииикачества их 1 1 

улучшению качества работы деnельности; план по улучшению качества работы 
оргаиизации оргаиизациикультуры 

Итого: 6 3 

5.5 Наличие информации о новых Изучение миeiDIJI получатели услуг 10 3,5 
ИЗдаииJIХ 

Итого по критер100: 21 ll 

Итоговый баJШ: 100 73,6 

У-чреждению рекомендуется: 

Разместить на сайте информацmо о плане финансово-хозяйственной деятельности, о 
выполнении государственного задания, о годовой бухгалтерской отчетности, о результатах 

деятельности, о контрольных меропрШIТIIЯХ и их результатах, методику и результаты независимой 

оценки качества. Добавить на официальном сайте раздел для предложений и пожеланий. 
Проверить размещение перечия услуг, предоставляемых организацией на официальном 

сайте. Разместить информацию о предоставлеRRR преимуществеиноrо права на пользование 
услугами учреждения отдельными катеrориямв граждан. 

Провести анализ стоимости дополнительных услуг организации на предмет их качества и 
доступности по цене. 

Предоставлять потребитеЛJIМ услуг больше информации о поступлеВИR новых изданий с 
использованием различных каналов коммуникации. 
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