
ОТЧЕТ 0 ПРОВЕДЕНИИНЕЗАВИСИМОЙОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
УСЛОВИЙОКАЗАНИЯУСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,ОКАЗЫВАЮЩИМИ
УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Независимая оввввв качеств условий оказания услуг врущшвпялвсь с использованием
Единого порядка расчет паштета нвзвввсимвй пцешси качества. утвержденном приказом
мвнтруввРоссии от з: мы 201: г. м зив (зарегистрированв Мипюпе России от 11 опгтбря
2013 г. Не 52409)

или о ениян пешкой о енки качества:
- пргдогшвпентае тающим кшфориашаш о качестве оказания социальных услуг в сфере

культуры
- повышениекачеств детгельноеш учреждений культуры
Объектынезависимой пщщщ качестваусловий оказанияушат
- МБУ гцрошКащшмы «Зкюдюшческий парк»
период цравесния иоследввавил: оценка качеств условий оказания услуг проводилась в

период с 25 мая пв за сентября 2020 года.
Критерии нввдиси-ипв в кеды качесхш ушювий оказания услчг установкениыс

Федеральным законом Ш 392-123 от 05.07.2017 г .«0 внесении изменений в ишшьныс
длинно/этапные акты Российской Федевапии по вопросам совепшснствовщшя проведения
независимой оценки качеств условий указания слуг овшишщиями в сфсп: кщтувь:
пхщвы здошвыь общинам шцшапъною фдщжцшия и фсшкьными учрещпсннями
медико-социальнойэкспшщён» и щиквза Минщльшщ России Не 2834 огг 2(2„ 015 г «Об
утверждениипоищу: обеспеченияусловий шдшпнокгш для шквшгидов объекта цльцрного ›
нвсле чип вщцочешчнх в ЕГР объектов кшштупною наследил народов РФ»:

- опфыюпь и доскухгностьинформации об организшии
— комфортностьуслпвий предоставленияуслуг
- доступность услуг для инвалидов
- доброжелательность,иекливошъ работниковорганизации
тудовлегворснносгь условиямиоказанияуслуг
Значение критериев расами-вне по формулам, указанным в Федеральном пикапе т 39243

ктг 05.07.2017 г с учетом методическихрекомендацийМинистерствтруда.
Методика в емкая-ищутоценки:

независим оценка выкачала в себя оовокупносп. методов социологическом
иослеловавия (анализ вфичиальных сайтов оршчинахшй в сети интернет, а твкже сайта
“шиш ьцздпхлш. информационного стенда, провемние сошюлпгическогоопроса получшелсй
услуг в пос/папаши с выборкой - анкетирование,талия нормативныхцементов), ксггорне
позволшш получить комплекснуювиформвцвю о ваблюдввиыхвеьвтш

ршльтвтв независимой оценкиинж Представлены в гфипоякени-и ш п. 2 ‚з
Итоговая оценка качестваусловий оказанияуслуг значимости кпитеоиев:

(99,б + 99,3 + 54,0 + 100,41 + 100,0) : 5 = 99 баллов.
Предложеният швьршепсгвованшо ццщ ьносгиждавшая:

шпицев-гном ц - п ь. нми с носителями, в том числе и при использовании дистанционных
форм взаимодействия;

Провести расширенное заседание Общсспаеннпш шит с цшыо анализа результата
ягезависимаи оценки качеств, в также пожеланий ппсггитшпей. хитрые прошли



анкгтрошнне и разрабкугпъ шин „марши Опубпиквип разработанный шщн наофициальномсайте и информационномстендеупреждения;

Дирекшр чоу дпо Шщнпсшшч» Авдпнитш я. л.



Приложение 1

терии и ппквзатели оценки квгчесгва услпвий оказании услуг прганизнципми социальной сферы

терпи Пппнтели Зил-нив: Знцчеви:
пот-илл кршчпш

откг и доступность 1 1. Соптвеюшке информации о дсяшдпъпосш орпишапии.
инею в оггм-гизмши рцмспшсиой на общедоступных информпционптьпГресуршх,

атак пргаищиций в „уди ы шлтржлттию и порядку (форме). упшовпдннни ню
культ торам ибршиаиил, закал-подпиливанииншгшш нормативнымиправовыми актами
сошки: икания и федеральных РоссийскойФедерации г

учрежд медико-социальной 1.2, Ншшчие ив пфшшяпшцн сайте оргцнизапии информация 99,6
аист п дшвшшокпьтхспособах обратная сыпи н взаимодействияс 200,41

пллупшедшудтуги их функпионировниис
1.3. дол. пылу-теней уштуг, удпшвгвореътпьпх штрьгюстью,
политой и цостухтпостъю штформации о деякльносги 99
организации

ком условий 2.1. Обвшшешш в организации комфортных условий для
топпгдо ия услуг прплосгпшцеяня услуг

=

датам органными? в сфере 21, Нтсшалшьь и: установлен — для итигосай ящики 99.0
образов тльтжы, кране органшации используетсярасчетная величина
иргапщ урн, веществ/дающих 2.3.Дпля получи-гелей услуг, уюшвтворвниых
создан лишив, показ и кпифпупъпстьюпредоставленияуслуг 99.3
шипе тщеты:хите ища. для которых в 99,0
цглдх шпагавпй оценки
канет лишаи-ша . ценам
наш/ль тетива вышина
‚мл-ли натрия)

вдос услуг для 3.1‚Оберудоминг помещений организации социальной сферы 800инв и прилвгшщей к ней территории с учетом доступности для
‘

оттяни гаищлций к сфере лтгвлтгидпл
ло/льтур дороещ абразив/днищ 3.2. Обеспечение в организации цапишхьнпй сферы услшъпй

то о 94,0
‚ шшя и федеральных
чшцишкьиай

лопупноспь птвошощих нищими/нам пелучып- услуги

душе адвушиьи

‚л
1

3.3. доля получателей услуг, удовлетворенных достуцнастью
услуг для инвалидов

поил й



П: довгожглпшхьность,
вшютулвостъ л РАБотников
оргмшзщут ‘

мтаиоелен дпжвргфнщщий о сфере
витражи здарЬаьяд образования,
стильного триллион федорлльньц
учреждении шдинвооцшльнаи
актер/пиявок. л также для организаций н
сфере иулвллрв- нрлне прдаиизаций
пульпит, оьщеемлмонлог создание,

нет/тише, показ и шапгрпретацию
ероишденни лийнратжы и истлелидли номлрьыв определения итаговай
трюки ищи-лип м арапсщации о целом
шяольеуеш расценили вели-лил
эипчдищдаиногикритеищ

4.1. Долл получателей услуг, удошегиреннщ
доброжелательностью, вежлнвосгью рееотиииов ортвниевпии
ооииьл-ьиов сферы, обеспечивающих первичный контакт и
ицфорцировшие попучнтеш услуги при непосредственном
обращении в орпвишвио

юп,п

4.2. Дшц пшгу-шшпей услуг, удошпворешшх
дюброжмшыгьиостью, вещное-вью работников орпшзшип
социальном сферы, вводите-винтили непосредственное
ошлнио хспушдри отменил в организацию

—

100,11

4.3. Доп: выучи-цепь!!! услуг. удовлепаренпъщ
доброжештешаостъщ веилнвоотьи работников организация
вопившим: сферы при использовании диспшшинпщ фирм
штамп-пня

1010

ющо

Удовлвтвошшостъ Условиями
ОКАЗАНРШУШЕУГ
Осцилляции дм`аргакщтрдй е сфере
ихраин лордом, образовании.
витального обслйсшткия. федеральных
учреждений шднхиациааьной
итерация, л также для орешками
сфер: ‚молить. храме пргнищации
культуры, оеущеемляющш галди-кис,

исполнили, пат: и интерпретации)
цппщаедгиий инмераллурнь и шерстка,
для контры: е целях определение:итогом:
«щенки хачгстда по аргаииаации
используемое расчетная величина
эначеиипдаиишаптлипёрпш)

5.1.допя получи-кашей уоиугГшорие юшкы рекомендовать
оргвншцшо сощелльнол сферы родственникам и знакомым
(ноги бы ее репоиендовлть. если бы била возможность
внбпрпоргпвшщиптишина-пай Афера

1001)

5,2. Донн получавшей уснули удошшшореннщ
организационнымутащили! предооншснилушуг
- а сфере кульпцфы, оврщоелнщ синодального рбшкужидачщеудонлвпипрекивсть фафикш работы аргпкщпции
(етрукллрнлел подразделения, птдельиых еминллиемлв),
периодичностью придав еаииильнлео работника на дам и
точен)

100.0

5.з.доле попу-чтицей услуг. Удовпсгворешаьпк в целом
условиямипнзппилушуг в прпщпяш-ш отвисшей оферы

1001)

юод


