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УТВЕРЖДАЮ:
председательОбщественного
советаприМинистерствекультуры
РеспубликиКарелияпо
проведениюнезависимойоценки
качестваусловийоказанияуслуг
организациямикультуры
_______________Е.П.Исакова

Протокол№3
заседанияОбщественногосоветаприМинистерствекультуры

РеспубликиКарелияпопроведениюнезависимойоценкикачества
условийоказанияуслугорганизациямикультуры

19декабря2018года г.Петрозаводск

Присутствовали:
Председатель:ИсаковаЕ.П.– председательОбщественногосовета
при Министерстве культуры Республики Карелия по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациямикультуры.

ЧленыОбщественногосовета:
ИвановаИ.Г.,КолеговаН.И.,ОсиповаО.В.,ЦыганковА.М.

Приглашенные:
ЛебедеваВ.Н.-заместительМинистракультурыРеспубликиКарелия;
ЛаринаО.А.-заместительначальникаотделакультурнойполитики
Министерствакультуры РеспубликиКарелия;УстиноваИ.Д.-член
Общественнойпалаты РеспубликиКарелия,председательКомиссии
повопросам развитиякультуры,сохранения духовногонаследияи
межнациональным отношениям Общественной палаты Республики
Карелия;ЛапичковаВ.П.-членОбщественнойпалаты Республики
Карелия,председательКомиссиипосоциальнойполитике,трудовым
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветерановОбщественнойпалатыРеспубликиКарелия;НовиковД.Г.-
членОбщественнойпалаты РеспубликиКарелия,членКомиссиипо
вопросам развития культуры,сохранения духовного наследия и
межнациональным отношениям Общественной палаты Республики
Карелия.
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Слушали:
1.ИсаковуЕ.П.орезультатахпроведениянезависимойоценки

качестваоказанияуслуггосударственнымиорганизациямикультуры
РеспубликиКарелияв2018году.

2.Исакову Е.П. предложения по улучшению качества
деятельности государственных организаций культуры Республики
Карелия.

3. Ларину О.А. о перечне государственных организаций
культуры Республики Карелия,в отношении которых проводится
независимаяоценкакачестваоказанияуслугв2019году.

Решили:

1. Утвердить результаты проведения независимой оценки
качестваоказанияуслуггосударственнымиорганизациямикультуры
Республики Карелия в 2018 году(приложение №1 к настоящему
протоколу).

2. Утвердить предложения по улучшению качества
деятельности государственных организаций культуры Республики
Карелиявсоответствиисприложением№2кнастоящемупротоколу.

3. В соответствии с требованиями статьи 36.1 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре от
9 октября 1992 года №3612-1 направить для рассмотрения в
МинистерствокультурыРеспубликиКарелиярезультатыпроведения
независимой оценки качества оказания услуг государственными
организациями культуры Республики Карелия в 2018 году и
предложенияпоулучшениюкачестваихдеятельности.

4. Утвердить перечень государственных организаций
культуры Республики Карелия,в отношении которых проводится
независимаяоценкакачестваоказанияуслугв2019году:

4.1. бюджетноеучреждение«МузыкальныйтеатрРеспублики
Карелия»;

4.2. бюджетноеучреждение«ГосударственныйНациональный
театрРеспубликиКарелия»;

4.3. бюджетноеучреждение«ТеатркуколРеспубликиКарелия»;
4.4. бюджетное учреждение «Театр драмы Республики

Карелия»;
4.5. бюджетное учреждение «Карельская государственная

филармония»;
4.6. бюджетноеучреждение«Национальныйансамбльпеснии

танцаКарелии«Кантеле».
5. Рекомендовать Министерству культуры Республики

Карелияследующее:
5.1. обеспечить информирование руководителей

государственныхорганизацийкультуры орезультатахнезависимой
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оценки качества условий оказания услуг и довести до них
предложения Общественного совета при Министерстве культуры
Республики Карелия по улучшению качества деятельности
организацийкультуры;

5.2. разместить на Официальном сайте bus.gov.ru
утвержденныерезультатыпроведениянезависимойоценкикачества
оказания услуг государственными организациями культуры
РеспубликиКарелияв2018году;

5.3. втечениемесяцасодняпринятиянастоящегорешения
рассмотреть информацию о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры и
учитывать ее при выработке мер по совершенствованию
деятельностиорганизацийкультуры;

5.4. втечениемесяцасодняпринятиянастоящегорешения
проинформировать республиканские организации культуры, в
отношениикоторыхбудетпроводитьсянезависимаяоценкакачества
оказанияуслугв2019году,опредстоящейработе;

5.5. использовать организованную на Официальном сайте
ведомстватехническую возможностьвыражениямненияграждано
качествеиполнотеоказанияуслуг(модульопросов)вотношении
организацийкультуры,указанныхвпункте4настоящегопротокола.

Протоколвела Н.И.Колегова
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Приложение №1 к Протоколу заседания
Общественного совета при Министерстве
культуры Республики Карелия по
проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями
культурыот19декабря2018г.№3

Результатыпроведениянезависимойоценкикачестваоказанияуслуггосударственнымиорганизациями
культурыРеспубликиКарелияв2018 году

N
п/п

Показатель Значение
показател
ясучетом
его
значимост
и

Национальная
библиотекаРК

Национальный
музейРК

Центр
национальных

культур

1. Критерий"Открытостьидоступностьинформацииоборганизациикультуры"

1.1. Соответствиеинформацииодеятельностиорганизации,размещеннойнаобщедоступных
информационныхресурсах,перечню информацииитребованиям кней,установленным
нормативнымиправовымиактами<1>:

-наинформационныхстендахвпомещенииорганизации,
-на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

30
баллов

29 27 28

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования
дистанционныхспособовобратнойсвязиивзаимодействиясполучателямиуслуг:

-телефона,
-электроннойпочты,
- электронных сервисов (форма для подачи электронного

обращения/жалобы/предложения; раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение
консультациипооказываемымуслугамипр.);

-обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о

30
баллов

20 20 20
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N
п/п

Показатель Значение
показател
ясучетом
его
значимост
и

Национальная
библиотекаРК

Национальный
музейРК

Центр
национальных

культур

качествеоказанияуслуг(наличиеанкетыдляопросагражданилигиперссылкинанее)

1.3 Доля получателей услуг,удовлетворенных открытостью,полнотой и доступностью
информацииодеятельностиорганизации,размещеннойнаинформационныхстендах,на
сайтев информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(в % отобщего числа
опрошенныхполучателейуслуг)

40
баллов

35,8 35,9 32,2

Итогопокритерию 100
баллов

84,2 82,9 80,2

2. Критерий"Комфортностьусловийпредоставленияуслуг"

2.1. Обеспечениеворганизациикомфортныхусловийдляпредоставленияуслуг:
-наличиекомфортнойзоныотдыха(ожидания);
-наличиеипонятностьнавигациивнутриорганизации;
-доступностьпитьевойводы;
-наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений,

наличиемыла,воды,туалетнойбумагиипр.);
-санитарноесостояниепомещенийорганизаций;
-возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги (по

телефону,с использованием сети "Интернет"на официальном сайте организации,при
личномпосещенииипр.)

50
баллов

50 50 35

2.2. Времяожиданияпредоставленияуслуги Данныйпоказательнеприменяетсядляоценки
организацийкультуры

2.3. Доля получателей услуг,удовлетворенных комфортностью условий предоставления
услуг(в%отобщегочислаопрошенныхполучателейуслуг)

50
баллов

44,7 44,7 39,5

Итогопокритерию 100
баллов

94,7 94,7 74,5
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N
п/п

Показатель Значение
показател
ясучетом
его
значимост
и

Национальная
библиотекаРК

Национальный
музейРК

Центр
национальных

культур

3. Критерий"Доступностьуслугдляинвалидов"

3.1.
<3>

Оборудование территории,прилегающей к организации,и ее помещений с учетом
доступностидляинвалидов:

-оборудованиевходныхгрупппандусами/подъемнымиплатформами;
-наличиевыделенныхстоянокдляавтотранспортныхсредствинвалидов;
-наличиеадаптированныхлифтов,поручней,расширенныхдверныхпроемов;
-наличиесменныхкресел-колясок;
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в

организации

30
баллов

25 27 0

3.2. Обеспечениев организации условий доступности,позволяющихинвалидам получать
услугинаравнесдругими,включая:

-дублированиедляинвалидовпослухуизрениюзвуковойизрительнойинформации;
-дублированиенадписей,знаковиинойтекстовойиграфическойинформациизнаками,

выполненнымирельефно-точечнымшрифтомБрайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг

сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика);
-наличиеальтернативнойверсииофициальногосайтаорганизациивсети"Интернет"для

инвалидовпозрению;
-помощь,оказываемаяработникамиорганизации,прошедшиминеобходимоеобучение

(инструктирование)(возможностьсопровожденияработникамиорганизации);
-наличиевозможностипредоставленияуслугивдистанционномрежимеилинадому

40
баллов

40 21 14

3.3. Доляполучателейуслуг,удовлетворенныхдоступностью услугдляинвалидов(в% от
общегочислаопрошенныхполучателейуслуг-инвалидов)

30
баллов

25,4 25,5 16

Итогопокритерию 100
баллов

90,4 73,5 30

4. Критерий"Доброжелательность,вежливостьработниковорганизации"



7

N
п/п

Показатель Значение
показател
ясучетом
его
значимост
и

Национальная
библиотекаРК

Национальный
музейРК

Центр
национальных

культур

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование
получателя услуги (работники справочной,кассиры и прочее)при непосредственном
обращенииворганизацию(в%отобщегочислаопрошенныхполучателейуслуг)

40
баллов

36,9 35,5 33,9

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при
обращенииворганизацию(в%отобщегочислаопрошенныхполучателейуслуг)

40
баллов

36,7 36,4 34

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников организации при использовании дистанционныхформ взаимодействия (по
телефону,поэлектроннойпочте,спомощью электронныхсервисов(подачиэлектронного
обращения/жалоб/предложений,записинаполучениеуслуги,получениеконсультациипо
оказываемымуслугамипр.))(в%отобщегочислаопрошенныхполучателейуслуг)

20
баллов

17,8 17,8 16,8

Итогопокритерию 100
баллов

91,4 90,7 84,7

5. Критерий"Удовлетворенностьусловиямиоказанияуслуг"

5.1. Доляполучателейуслуг,которыеготовы рекомендоватьорганизацию родственниками
знакомым(моглибы еерекомендовать,еслибы былавозможностьвыбораорганизации)
(в%отобщегочислаопрошенныхполучателейуслуг)

30
баллов

27,1 26,8 23,7

5.2. Доляполучателейуслуг,удовлетворенныхграфикомработыорганизации(в%отобщего
числаопрошенныхполучателейуслуг)

20
баллов

17,7 17,2 16,1

5.3. Доля получателей услуг,удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в
организации(в%отобщегочислаопрошенныхполучателейуслуг)

50
баллов

43,1 44,7 40,1

Итогопокритерию 100 87,9 88,7 79,9
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N
п/п

Показатель Значение
показател
ясучетом
его
значимост
и

Национальная
библиотекаРК

Национальный
музейРК

Центр
национальных

культур

баллов

ВСЕГОповсемкритериям 500
баллов

449,2 430,5 349,3

Председатель: Е.П.Исакова

Секретарь: Н.И.Колегова
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Приложение №2 к Протоколу
заседанияОбщественногосоветапри
Министерстве культуры Республики
Карелияпопроведению независимой
оценки качества условий оказания
услугорганизациямикультуры от19
декабря2018г.№3

Предложенияпоулучшениюкачествадеятельностигосударственных
организацийкультурыРеспубликиКарелия

1. Бюджетноеучреждение«НациональнаябиблиотекаРеспублики
Карелия»:
1.1. разместитьнасайтеанкетупоудовлетворенностиуслугами.

2. Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики
Карелия»:
2.1. разместитьнасайтеанкетупоудовлетворенностиуслугами;
2.2. повыситьдоступностьинформациидляинвалидов,особенно

длялицснарушениемслухаизрения.;

3. Государственноебюджетноеучреждение«Центрнациональных
культуринародноготворчестваРеспубликиКарелия»:
3.1. уделитьвниманиеразвитию материально-технической базы,

связанной с доступностью для инвалидов (кроме лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата в связи с
невозможностью изменений (перестройки) здания,
являющегося объектом культурного наследия) и
комфортностьюуслугдлявсехпосетителей.

4.Усовершенствоватьинформационнуюдоступностьуказанных
организацийпосредством:

4.1.введенияit-телефонии.
4.2.установкинасайтахплагинадляпроведенияопросаоб

оценкекачестваоказанияуслугорганизациями.

Председатель: Е.П.Исакова

Секретарь: Н.И.Колегова


