
Протокол J\} 14
заседанпя 0бrцественного совета по проведению независцмой оценки

качества оказания услуг муниципальными учре)lсдениями Балашовского
района

от 09,l 0.2020 г-

Присутствует:

Грищенко Виктор Митрофанович - председатель Балашовскоrо районного
отдеj]ения Всероссийской общественной организации <<Инва_циды войны в
Афганистане и военной травмьт>>, преdсеdапель совеmа;

-Жевiкикова Елена Павловна - председатель профсоюзной организации

работников торговли <<Торговое единство);
-Чалова Светлана Аркадьевна - руководитель Балашовского отделения

Всероссийского общества слелых;
-Морозова Оlrьга Ивановна - руководитель Саратовской регионапьной

общественной организации <<Память о защитниках ОтечествФ);
- Максулов Андрей Александрович корреспондент МАУ <Редакция

газеты <<Балашовская правда)).

Приглашенные:
,Щубовенко О;ег Александрович- заместитель главы администрации
Балашовского муниципаJlьного района по социапьным вопросам;

Маштаков Павел Анатольевич- и.о. начiацьника управления культуры и т}ризма
ад\Iинис lрации Ьола_uовскоt о м5.иципаrьного района:

Капякина f .С,-директор МУК кБалашовская ме}(поселеgческбI центраlьЕаrl
библиотекаli
Кутепова С.Г. и,о. директора МУ <Киновидеоцентр>
Фетисова С,В,, директор МУ <Балашовский краеведческий музей>
Игнатова Т,Б, и.о.лиректора МУ <Городская централизованная библиотечная .
система)
Глыбина Т.С., лиректор МУ,Що <БалашовскаrI детская художественная школа
им,В,Н.Бочкова>

Повестка дня
1, Резу;rьтаты независимой оценки качестаа оказания муниципаJIьных

услуг за 2020 год, рейтинги по качеству работы в учреждении.
2. Об утверждении предложений по улучшению качества

представления усJуг муниципальным учреждением.

По первому вопросу выступил Грищенко В.М..
Оценка качества условий оказания услуг организации культуры, как и в
rrрош,IIом году) проходипа на основании отчета I_{eHTpa региона[ъных
trолитических исследований по сбору и обобцению информации от
потребителей о качестве условий оказания услуг в организациях купьтуры и



JIичного изуllения этого вопроса путем посещенlб1 учреждений. Определяя
оцецку качества условий оказания услуг в следуюцих организациях.

1,Муниципа"lьное учреждение <<Киновидеоцентр>>

2,МУ,, Бз, tаirовск.lй Nраеведчес,(ий [Iу }ей,,

3,Муниuипа.,lьное учреждение (Городская центраjIизованная библиотечная
система)
,1.Муниципir,lrьное учреждение культуры (Балашовская межпоселенческая
центрапьная библиотека>

5, МУДО (Б&пашовская детская художественная шкоJIа им.В.Н.Бочкова)
г.Бапашов )

Общая стоилцость муниципаJIьного контракта 51 975 рублей.

Результаты оценки следующие:
В це,,1оN1, опрос показал, что по]Iьзователи услуг удовлетворены

открьlтостью и достуIIностью инфорплации об }"{реждении, а также графиком
работьi и коNlфортltостью условий предоставления услуг. Организации
доступны д-ця людей с ограниченными возможностями здоровья. Большинство
пользователей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью
работников организации, обеспечиваюцих непосредственное оказание услуг,
первичный контакт и инфорплирование, а также работников дистанционных
форм взаимодействия, Потребители имеют высокий }?овень
удовлетворенности условиями оказания ус,,Iуг в данноN{ учреждении.

Все потребители удовлетворены организационными условиями
предоставления услуг (графиком работы организации (отдельных
специалистов)); навигацией внутри организации (наличие информационных
табличек, указателей, сигнаrlьных таб,,Iо и прочие).

Общее количество ба"цлов по МУ <<<Киновидеоцентр>> -480,58.
Рейтинг учрежтения составил 9б,l lб

-открытость и доступность инфорпtации об организации-95,42
-комфортность условий предоставпения услуг- 100
-доступность услуг для инвалидов-85,1б
-доброжелате:tьность, веж,lивость работников организации-100
-удовлетворенность ус-,tовий оказания услуг-100

Общее количество баллов по МУ <<Ба,-rашовский краеведческий музей>>-
,174,26. Рейтинг составил 9,1,852 .

-открытость и доступность информации об организации-98,82
-комфортность 1rсловий предостав''Iения услуг- 98,б5
-доступность услуг для инваIидов-77,5 1

-доброжелательность] веж,IIивость работников организации-100
-удовлетворенность условий оказания услуг-99,28



обцее количество баллов по Му <<городская централизованная
библиотечная система>> -,l65,33.Рейтинг составил 93,066

-открытость и доступность информачии об организачии-93,98
-комфортность условий rIредоставJIения услуг- 96, 1

-достуIlнос,гь успуг для инвапидов-76,88
-доброжелательность, вежпивость работников организации-99,8
-удовJIетворенность условий оказания услуг-98,57

обшее количество бал"Tов по Мук <<Балашовская межпоселенческая

центральная бибltпотека>> -4б5,57,рейтинг 93,1 14

-открытость и доступность информации об организации,92,'78
-комфортность условий предоставления услуг- 98,7
-доступность услуг для инвапидов-74,39
-лоброжелательность, вежjIивость работников организации-100
-удовлетворенность условий оказания услуг-99,7

С)бшее ко.цичество ба"lлов по мУ дО <<Балашовская детская
художественЕая школа им.В.Н.Бочкова>>-484,95. Рейтинг учреждений
составил 98,846

-открытость и доступность инфорлtации об организации-99,08
-комфортность условий предоставления услуг- 97,65

-доступность услуг д;rя инва,rидов-88,99
-лоброже]]ательность, вежливос,гь работников организации-99,64
-удов,цетворенность ус-ltовий оказания услуг-98,87

Показатеrrь оценки KaLlecTBa ло отраспи составпяет:

96.116 + 9,+л852 + 9з.066 +9з"l14 :94.28
1

Морозова Ольга Ивановна - руководитель Саратовской региональной
общественной организации <<Память о защитниках отечества>,

проинформирова"rIа присутствующим о проведенном анаJIизе по выявленным

недостаткаN1 в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания

услуг:

Муниципа"rьное учре?кдение <<Кпновидеоцентр>>

Анализ сайта организации показаJi отсутствие требуемых параметров: -

ответы на часто задаваеI,1ые вопросы;
копии нормативнь]х актов, устанавливаюцих цены (тарифы) на успуги,

либо порядок их установления;
информачия о материаlrьно-техническом обеспечении предоставпяемых

услуг организацией;
отсутствие информачии об истории организации.

МУ <Балашовский краеведческий музей>>

экспертньтй анапиз офичиатьного сайта орfанизации и страницы на

сайте https://bus,gov,Iu показа.,1 отс)тсIвие одного из требуемых параNIетров:

информачия о i\,1атериацьно-техническом обеспечении предоставляемых услуг
организацией,



муничипальное учреждение <<городская централизованная
бцблиотечная систеNtа>

Экспертный анализ официа_,rьного сайта оргаЕизацип показаJI отсутствие
требуемых параN{етров:

дата создания организации, сведения об 1чредителе, учредитепьные
документы (копии устава' свидетельства о регистрации) решения }л{редитепя о

создании и о назначении руководIlте-rIя организации;
положения о фи-lиалах и представительствах), копии нормативных актов!

устанавJIивающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их установлениJr,
перечень оказываемых п,tатных услуг, цены (тарифы) на услуги,

копии п"qана финансово-хозяйственной деятельности организации,

утвер)tiдённого в установленном законодательством РФ порядка или

бюджетной сметы (информачии об объёме предоставляемых услуг);
инфорпtация о l\,Iатериа*гlьно-техническом обеспечении предоставляемых

услуг организацией, ответы на часто задаваемые вопросы,

Муниципальное учрежденце l.тльтуры <<Балашовская

ме}tiпоселенческая центральцая библиотека>>

Экспертный ана,чиз офичиального сайта орrанизации и сT раницы на сайте

https://bus,gov.ru показал отсутствие требуемых параметров; ответы на часто
задаваеllые вопросы, информация о планируемых мероприятиях, копии
нормативных актов, устанавливающих цены (тарифы) Еа ус".rугиJ либо порядок
их )станов,цения, перечень оказывае]\,Iых платных усJIугj цены (тарифы) на

услуги, ин(lормация о \lатериаJlьно-техническом обеспечении предоставляемых

услуг орt,анизацией,

мудо <<Балашовская детская худоя(ественная школа
иу.В.Н.Бочкова>l г.Балашова>>

Всего в опросе приня,]и гастие 106 человек, Официальным сайтом
организации пользуются 8'1,9%o респондентов, чтобы получить информацию о

ее деяте,lьности (оmчёmом о рабоtпе орZанlвацuu за zоd, рабоmой с

преJ tl]|f сььЯ.1l11 пс,rпребuпс,,i ус.lу. - операlп цвносtпью сайпа. нq.luччем

нуэtсной uнформаtluч). Из них 97,8О4удовлетворены качеством и полнотой

данной информачии,
Экспертный ана.лиз официальноrо сайта организации и страницы на сайте

https;//bus.gov, гu показал нацичие всех требуемых Из числа олрошенных

респондентов 80,58 О/о считают, что учреждениJI доступны для посещения
инвалидаNfи.

По второму вопросу заслушалп, Чалову Светлану Аркадьевну -

руководите,]я Бацашовского отделения Всероссийского общества слепых,
которая вьlдеJила основные недостатки, выявленные в ходе проведения
независиNIой оценки качества условий оказания услуг муниципаJIьными

уLlреждениями культуры района в 2020голу:



Несмотря на то, r{To из числа опрошенных респоgдентов 80,58 %

считают, что учреждения доступны для посещения инваJIидами следует
отметить:

-отсутствие стоянок дJlя автотранс[ортных средств инвыlидов;
-отсутствие для инваIидов по слуху услуги с)рдопереводчика,
-информирование получателей услуг информацией о выполнении

государственного задания и своевременно разN{ещать на сайте в

информационно-те,i]екоммуникационный сети <<Интернет>>.

- функчионирование дистанционных способов взаимодействия с получателями

1,слуг (форма для подачи электронного обращения, раздел (Часто задаваемые

вопросы))) .

Преditоэкенuя Общеспвенноzо совеlпа по провеdенuю незавuсlLцой
о це н кч ко ч е сшва yc.,lo в u й оказан uя ! спу? лlунuцuпuaьнымч учр акdенuяJrru
кульпlурьl по у.,tучtuеt t uю dеяmельносmц daHHbtx учреlкdенuй:
- обеспечить парковочЕые NlecTa для автотранспортных средств инваJIидов;

- обеспечить для инваJIидов по слуху и зрет]ию услугами сурдопереводчиков.

- руководителяNl учреждений разработать
по устранению недостатков, вьтявпенных

план по улучшению качества работы
в ходе независимой оценки качества

оказания услуг.
-разместить результать] независимой оценки качества условий оказания успуг
на официапьном сайте www/bus.gov.ru и сайте у{реждения.

ПриложеЕия к протоколу:

1.Сводные результаты независимой оценки качества оказания услуг.
2, П.цаны по устранению недостатков, выявпенвых в ходе независимой оценки
качества усltовий оказания успуг

Председатель Общественцого
совета В.М.Грищенко


