
АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМ ОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

Наименование организации: муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник»
Ю ридический адрес: 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Лангепас ул. Ленина, 23 
Фактический адрес: 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный окр>т -Югра, г. Лангепас ул. Ленина, 23 
Ф.И.О. руководителя: Рябовол Виктор И ванович.
Контактный телефон: 8 (34669) 5-59-54 ‘

№
п/п

1.1

Показатели Значи
мость
пока
зателя

Параметры, подлежащие 
оценке

М етод ис
следования

Индикаторы парамет
ров оценки

Значение 
парамет

ров в бал
лах

(от О до  
100 бал

л о в ) ^

Комментарий (указываются 
выявленные недостатки и 

замечания)

Соответствие информа
ции о деятельности орга
низации (учреждения), 
размещенной на общ едо
ступных информацион
ных ресурсах, ее содержа
нию и порядку (форме) 
размещения, установлен
ным нормативными пра
вовыми актами:

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
30% - на информационных стен

дах в помещении организа 
ции;

- на официальном сайте ор
ганизации

Оценка со
держания 
информа- 
ц|юнныхI
стендов по 
результа
там анкети
рования

Анализ 
официаль
ного сайта

- информация соответ
ствует требованиям к 
ней (доля количества 
размещенных матери
алов в % от количе
ства материалов, раз
мещение которых яв
ляется необходимым в 
соответствии с уста- 
новленньшги требова
н и я ^ ^ ________________
- информация соответ
ствует требованиям к 
ней (доля размещен- 
ных материалов в % от

100
(15%)

90
(13.5%)

Дополнр|ть необходимой  
информацией:
-  сведе^зия о ходе рассмот 
рения о|бращений граждан, 
поступивших в учреждение 
культуры от получателей 
услуг (по телефону, по элек
тронной почте, с помощью  
электронных сервисов, д о 
ступных на официальном 
сайте организации);
-  сведения о работниках ор
ганизации и уровне их обра
зования;



организа
ции куль
туры

количества материа
лов, размещение кото
рых является необхо-

сведения о наличии усло
вий учреждения культуры 
для лю дей с ограниченными

1.2 . Наличие и функциониро
вание на официальном  
сайте организации ди 
станционных способов  
обратной связи и взаимо
действия с получателями 
услуг:

30% - телефона; (20 баллов)
- электронной почты; (14 
баллов)__________________
- технической возможности 
выражения мнения получа
телем услуг о качестве 
условий оказания услуг 
(наличие анкеты или ги
перссылки на нее); (14 бал
лов)_______________________
- электронного.сервиса:....
форма для подачи элек
тронного обращения/жа- 
лобы/ предложения; (14  
баллов)___________________
- электронного сервиса: по
лучение консультации по 
оказываемым услугам; (14  
баллов)____________________

раздела «Часто задавае- 
мые вопросы»; (14 баллов)
- иного электронного сер- 
виса (10 баллов)__________

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных откры
тостью, полнотой и до-  
ступностью информации

40% Удовлетворенность каче
ством, полнотой и доступ
ностью информации о дея
тельности^^

ДИМБШГНХЮУГВеТСТВИИ 

с установленными тре- 
бованиями)_________

возможностями здоровья и 
инвалидов.

Анализ 
официаль
ного сайта 
организа
ции куль
туры, 
экспери
мент «Вза
имодей
ствие орга
низации с 
гражда-i- 
нами» !

по 30 баллов за каж
дый дистанционный 
способ, но не более 
100 баллов по показа
телю

44
(13,2%)

Добавить на сайт:
- техническую, возможность 
выражения мнения получа
телем услуг о качестве уело 
ВИЙ оказания услуг (наличие 
анкеты или гиперссылки на 
нее);

электронный сервис: 
форма для подачи электрон
ного обращения/жалобы/ 
предложения;
- электронный сервис: полу
чение консультации по ока
зываемым услугам;
- раздел «Частр задаваемые 
вопросы».

Выявление 
мнения по
лучателей

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных качеством, полно- 
той и доступностью

99,5
(20%)

Обратить внимание на недо
четы в полноте и доступно
сти информации о деятель-



о деятельности организа
ции, размещенной на ин
формационных стендах в 
ш ж ещ ений' ор1 'анизации, 
на официальном сайте ор
ганизации (в % от общего 
числа опрошенных полу
чателей услуг) ;

размещенной на информа
ционных стендах в поме
щении организации

Удовлетворенность каче
ством, полнотой и доступ
ностью информации о дея
тельности организации, 
размещенной на официаль
ном сайте организации

услуг о ка
честве 
условий

информации о дея
тельности организа
ции, размещенной на

оказанизг
услуг

информационных 
стендах в помещении 
организации (в % от 
общ его числа опро
шенных получателей 
услуг)________________

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг о ка
честве 
условий 
оказания 
услуг

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных качеством, полно
той и доступностью  
информации о дея
тельности организа
ции, размещенной на 
официальном сайте 
организации (в % от 
общ его числа опро
шенных получателей 
усл}н)________________

99,3
(19%)

ности организации, разме
щенной на информацион
ных стендах в помещении и 
нагофшцшльно1йгсайте~ 
низации

<1того по критерию 1 100% 80,7%  
Среднее 

86,56 бал
лов

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
2.1. О беспечение в организа

ции комфортных условий  
для предоставления 
услуг:

50% - наличие комфортной 
зоны отдыха (ожидания) 
оборудованной соответ
ствую щ е^
- наличие и понятность 
навигации внутри органи
зации;

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг о ка
честве 
условий

По 20 баллов за каж
дое комфортное усло
вие, но не более 100 
баллов

100
(50%)

Развивать материально тех
ническую базу



- наличие и доступность 
питьевой воды;

наличие и доступность са-

оказания
услуг

нитарно-гигиенических по
мещений;
- санитарное состояние по
м ещ ений^

2.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных ком- 
фJэpтшcтью дредоставле-, 
ния услуг ( в ;% от общ его 
числа опрощенных полу
чателей услуг)

3.1

- доступность записи на по
лучение услуги (по теле
фону, с использованием 
сети «Интернет» на офици
альном сайте организации 
и пр.);

Экспери
мент «Вза
имодей
ствие орга
низации с 
гражда
нами»

50% Удовлетворенность ком
фортностью предоставле
ния услуг __

Выявление 
мнения по
лучателей..
ycJiyr о ка
честве 
условий 
окрания  
ycjtyr______

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных комфортностью,, 
предоставления услуг 
(в % от общ его числа 
опрощенных получа
телей услуг)

100
(50%)

Итого по критерию 2 100% 100% 
Среднее 
100 бал

лов

Оборудование помещ е
ний организации и приле
гающей к организации 
территории с учетом д о 
ступности для инвалидов:

30%
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»

Наличие на территории, 
прилегающей к организа
ции и в ее помещениях:

оборудование входных 
групп пандусами (подъем- 
ными платформами);

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг

По 20 баллов за каж- 
цое условие доступно
сти, но не более 100 
баллов

80
(24%)

Обратить внимание на со
здание комфортной среды  
для лю дей с ограниченными 
возможностями



- наличие вьщеленных сто
янок для автотранспортных 
средств инвалидов;______
- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расши- 
ренных дверных проемов;
- наличие сменных кресел- 
колясок; ■

наличие специально обо
рудованных для инвалидов 
санитарно-гигиенических 
помещений

3.2 О беспечение в организа- |40% 
ции условий доступности  
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими;.

- дублирование для инвали
дов по слуху и зрению зву
ковой и зрительной инфор
мации;

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг

По 20 баллов за каж
дое условие доступно
сти, но не более 100 
баллов

80
(32%)

Обратить внимание на со
здание комфортной среды  
для людей с ограниченными 
возможностями

-дублирование н адп исещ .. 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным щриф- 
том Брайля;_______________

возможность предостав
ления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифло- 
сурдопереводчика);_______
- наличие альтернативной 
версии официального сайта 
организации (учреждения) 
для инвалидов по зрению;

Анализ 
официаль
ного сайта 
организа
ции куль- 
туры______



3.3

4.1

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных доступ
ностью услуг !для инвали
дов (в % от общ его числа 
опрошенных получателей 
услуг -  инвалидов)

Итого по критерию 3

30%

100%

помощь, оказываемая ра
ботниками организации, 
прошедшими необходимое 
С5бучени’е"(инш'рук1ирова- 
ние) по сопровождению  
инвалидов в помешениях 
организации и на прилега- 
ющей территории;_________

мопцгтраж^ 
данам в 
преодоле
нии барье- 
ров>>_______

- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме 
или на дому

Удовлетворенность доступ
ностью услуг для и н в ^ и -  
дов

Экспери
мент «Ока
зание по-

Экспери- 
мент «Вза
имодей
ствие орга
низации с 
гражда
нами»
Выявление 
мнения по- 
л)шателей 
услуг о ка
честве 
условий 
оказания 
услуг______

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных доступностью  
услуг для инвалидов (в 
% от общего числа 
опрошенных получа
телей услуг -  инвали
д о в ) ^ ___________

98,1
(29,4%)

85,4%  
Среднее 

86,03 бал
лов

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных добро
желательностью, вежли
востью работников орга-

40%
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций»

Удовлетворенность добро
желательностью, вежливо
стью работников организа
ции, обеспечивающих пер-

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг о ка
честве

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных доброжелательно
стью, вежливостью ра- 
ботников организации.

99,1
(39,6%)

Провести беседы с сотруд
никами учреждения о необ
ходимости повышения куль
туры общения с гражданами



низации, обеспечиваю 
щих первичный контакт и 
информирование получа- 
теляуст1угищр1П[геш5ср' 
ственном обращ ении в ор
ганизацию (в % от общ его  
числа опрош енных полу
чателей услуг).

4.2

4.3.

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных добр о
желательностью, вежли
востью работников орга
низации, обеспечиваю 
щих непосредственное  
оказание услуги при обра  
щении в организацию (в i 
% от общ его числа опро-| 
щенных получателей  
услуг).

40%

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных добр о
желательностью, вежли
востью работников орга
низации при использова
нии дистанционных форм  
взаимодействия (в % от 
общего числа опрош ен
ных получателей услуг).

20%

вичный контакт и инфор
мирование получателя 
услуги при непосредствен-

цию

Удовлетворенность добро
желательностью, вежливо
стью работников организа
ции, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию

Удовлетворенность добро
желательностью, вежливо
стью работников организа
ции при использовании ди
станционных форм взаимо
действия (по телефону, по 
электронной почте, с помо
щью электронных сервисов 
(подачи электронного обра- 
щепия (жалобы, предложе-

условии
оказания
услуг.
Экспери  ̂
мент «Вза
имодей
ствие орга
низации с 
гражда
нами»

телдуслуги '
(в % от общ его числа 
опрощенных получа
телей услуг, переве
денных в баллы)

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг о ка
честве 
условий 
оказания 
услуг

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг о ка
честве 
условий 
оказания 
услуг

обеспечивающих пер
вичный контакт и ин
формирование получа-

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных доброжелательно
стью, вежливостью ра
ботников организации, 
обеспечивающих 
непосредственное ока
зание услуги (в % от 
общего числа опро
щенных получателей 
услуг, переведенных в 
баллы)________________
Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных доброжелательно
стью, вежливостью ра
ботников организации 
при использовании ди
станционных форм 
взаимодействия (в % 
от общ его числа опро- 
щенных получателей

99,1
(39,6%)

99,8
(19,96% )



ния), получение консульта
ции по оказываемым услу
гам и пр.)

услуг, переведенных в 
баллы)

Итого по критерию 4 ш % — -997HS%
Среднее

99,3
балла

•

5 Критерий «Удовлетворенность-условиями оказания услуг»
5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомен
довать организацию род
ственникам и знакомым  
(могли бы ее рекомендо
вать, если бы была воз
можность выбора органи
зации) (в % от общ его  
адсла опрошенных полу
чателей услуг)

30% Готовность получателей 
услуг рекомендовать орга
низацию родственникам и 
знакомым

i
1

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг О ка
честве 
условий 
оказания 
услуг

Доля получателей 
услуг, которые готовы  
рекомендовать органи
зацию родственникам  
и знакомым (могли бы 
ее рекомендовать, 
если бы была возмож
ность выбора органи
зации)
(в % от общ его числа 
опрошенных йолз^а- 
телей услуг, переве
денных в балл^ы)

96,5
(28,95%)

----------------- -----------

5.2. Доля полз^ателей услуг, 
удовлетворенных органи
зационными условиями  
оказания услуг - графи
ком работы организации 
(в % от общ его числа 
опрошенных получателей 
услуг)

20% Удовлетворенность полу
чателей услуг организаци
онными условиями оказа
ния услуг - графиком ра
боты организации

Выявление 
мнения по
лучателей 
услуг О ка
честве 
условий 
оказания 
услуг

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных организацион
ными условиями 
предоставления услуг 
(в % от общего числа 
опрошенных получа
телей услуг)

99,8
(19,96%)

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом  
условиями оказания услуг

50% Удовлетворенность полу
чателей услуг в целом 
условиями оказания услуг 
в организации

Выявление 
мнения по
лучателей

Доля получателей 
услуг, удовлетворен
ных в целом услови
ями оказания услуг в

100
(50%)



в организации (в % от об
щего числа опрош енных  
получателей услуг)

услуг О ка
честве 
условий

организации (в % от 
общего числа опро
шенных получателей

оказания
услуг

услуг) “
“

Итого по критерию 5 100% ■

;

98,91%  
Среднее 

98,76 бал
лов

‘

ИТОГО по всем критериям 92,8%  
94,13 бал

лов

Выводы по результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Н еобходимо дополнить необходимой информацией:
-сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в учреждение культуры от получателей услуг (по телефону, по электрон
ной почте, с_помоп;ью_электронньрс серврш^ доступных на официальнр^сайте^ ___________  ____________________________
- сведения о работниках организации и уровне их образования; ‘
- сведения о наличии условий учреждения культуры для людей с ограниченными возмолшостями Здоровья и инвалидов.
2. Добавить на сайт:
- техническую возможность выражения мнен 1̂ р получателем услуг о качестве условий оказания ус|луг (наличие анкеты или гиперссьшки на
нее); | 1
- электронный сервис: форма для подачи электронного обращения/жалобы/ предложения;
- электронный сервис: получение консультации по оказываемым услугам;
- раздел «Часто задаваемые вопросы».
3. Обратить внимание на недочеты в полноте и доступности информации о деятельности организации, размещенной на информационных 
стендах в помещ ении и на официальном сайте организации

Выводы по результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»
1. Развивать материально техническую базу

Выводы по результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»
1. Обратить внимание на создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностям



в организации (в % от об 
щего числа опрош енных  
получателей услуг)

услуг О ка
честве 
условий

организации (в % от 
общ его числа опро
шенных получателей

оказания
услуг

услуг) “

Итого по критерию 5 100%
• *

98,91%  
Среднее 

98,76 бал
лов

и т о г о  по всем критериям 92,8%  
94,13 бал

лов

Выводы по результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:

1. Н еобходимо дополнить необходимой информацией:
-сведения о ходе рассмотрения обращений гр а ж д ^ , поступивших в учреждение KynbTypbijDT получателей услуг (по т ^ еф он у , по электро^!- 
ной почте, с помощ ью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации); |
- сведения о работниках организации и уровне их образования; I !
- сведения о наличии условий учреждения культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. Добавить на сайт: I 1
- техническую возможность в^фажения мнения получателем услуг о качестве усло|вий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссыл 1̂ и на 
нее);
- электронный сервис: форма для подачи электронного обращения/жалобы/ предложения;
- электронный сервис: получение консультации по оказываемым услугам;
- раздел «Часто задаваемые вопросы».
3. Обратить внимание на недочеты в полноте и доступности информации о деятельности организации, размещенной на информационных 
стендах в помещ ении и на официальном сайте организации

Выводы по результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 
1. Развивать материально техническую базу

Выводы по результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»



1. Обратить внимание на создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностям

■Bывo7^Бnlo^зeзyлБтaтaмюцeнки^qштepия^<Дoбpoжeлaтeлкнocтн73^eжливocтБ-paбoтникoв-opгaнизaцию>----------- -
1 .Провести беседы  с сотрудниками учреждения о необходимости повышения культуры общения с гражданами

Выводы по результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»
1 .Замечаний нет

Директор ЧОУ ДПО «УЦ «Азимут»


