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Общий анализ условий оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

Сбор и обобщение данных проводился в отношении организаций культуры, представленных в таблице №1. 

 

Таблица № 1. Названия учреждений. 

 

№ п/п Общепринятое название учреждения Адрес 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра пгт. Октябрьское, ул. Светлая д. 11 

 

По итогам опроса в АИС «СМОК» консолидировано 341 анкеты. План, который был утвержден Техническим заданием, выполнен. Максимальное 

значение Показателя оценки качества составляет 100 баллов. Итоговые результаты, представлены в Таблице № 2. В последующих таблицах 

представлены подробные результаты по показателям оценки. 

 

Таблица № 2. Итоговые оценки по учреждению. Количество опросов. 

 

Учреждение Показатель оценки 

качест- ва 

Макси- 

мальная 

оценка 

План по опросу Количество 

пройденных опросов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

93,11 100 300 341 

 

 



 
 

Таблица № 3. Итоговые показатели оценки качества по Критериям. 

 

ИТОГОВАЯ оценка качества по критериям по организациям 

 1.Критерий 

"Открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организации 

культуры" 

2.Критерий 

"Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг" 

3. Критерий 

"Доступность 

услуг для 

инвалидов" 

4.Критерий 

"Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации" 

5.Критерий 

"Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг" 

ИТОГ 

Показатель 

по 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

98,27 98,39 71,13 99,06 98,71 93,11 



 
 

Доступность услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Ниже приведены данные удовлетворенности условиями предоставления услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывались мнения только тех респондентов, кто положительно ответил на вопрос анкеты «Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы 

являетесь) установленную группу инвалидности?» 

Таблица № 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья (по их оценке). 

 

 Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

Имеете ли Вы (или лицо, 

представителем которого Вы 

являетесь) установленную 

группу инвалидности? 

 Да Нет Да 

1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

67 1 69 



 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

Показатель оценки по организации: 93,11 Экспертные 

оценки: 

Половозрастные характеристики респондентов 

в абсолютных цифрах 

 

  
 

Как показало исследование, данное учреждение весьма позитивно оценивается своими посетителями. При этом наиболее высоко оцениваются такие 

параметры, как: 

1. Доброжелательность, вежливость работников организации – 99,06. 

2. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98,71. 

3. Комфортность условий предоставления услуг – 98,39. 

 

 

(См. ниже Диаграмму с позитивным профилем учреждения) 

 Ваш пол База по 

 мужской женский строке 

Моложе 
18 лет 

11 28 39 

18-30 23 41 65 

31-45 25 98 123 

46-55 19 48 67 

Старше 
55 лет 

15 31 46 

База по 

столбцу: 

93 247 341 

 

Показатель Макс. 

балл 

Содержание Оценка 

(балл) 

1.1.1 10 Наличия информации на 
стендах организации 

10 

1.1.2 10 Наличие информации на офи- 
циальном сайте 

10 

1.2.1 4 Наличие и функционирование 

дистанционных способов об- 

ратной связи и взаимодейст- 
вия с получателями услуг 

4 

2.1 5 Обеспечение комфортных 
условий предоставления услуг 

5 

3.1.1 5 Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом дос- 
тупности для инвалидов 

3 

3.2.1 5 Обеспечение в организации 

условий доступности, позво- 

ляющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

3 

 



 
 

Таблица № 11. Рейтинг показателей по критериям оценки. 

 



 
 

Таблица № 12. Рейтинг удовлетворенности посетителей по вопросам анкеты в % от количества ответивших. 

 



 
 

Текстовые переменные 

В ходе исследования, респондентам была предоставлена возможность в свободной форме высказать свои пожелания и мнения о деятельности учреждения 

(«Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации»). 

Анализ ответов на этот вопрос (всего 64 ответа) позволил выявить несколько рекомендаций, которые можно было использовать для дальнейшего развития 

учреждения: 

Все ответы, оставленные респондентами при опросе (орфография и пунктуация авторская): 

Вопрос 14. 5 Критерий. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации? 

 

1. Огромная благодарность всем сотрудникам библиотеки за ваш не лёгкий труд, терпения и выдержки вам. 

2. Все устраивает. 

3. Творческих успехов! 

4. Процветания 

5. Желаю творческих успехов и новых классных идей! 

6. нет 

7. Побольше новых интересных книг. 

8. меня всё устраивает)) 

9. Все устраивает 

10. Больше выписывать периодики для мужчин Охота и рыболовство 

11. Хотелось бы побольше журналов и газет. 

12. Все устраивает 

13. Все хорошо мало места 

14. нет предложений 

15. Пополнить большим разнообразием электронных изданий научной и художественной литературы 

16. Расширение библиотечного фонда и форм работы учреждения. 

17. нет 

18. Нннн 

19. нет 

20. предложений нет 

21. ХОРОШО 

22. А можно вернуть уборщиков в библиотеки? Это ведь не нормально, что библиотекари сами проводят уборку в помещении в своё личное время. Ну или 

хотя бы доплачивать тогда библиотекарям за то, чего они не должны делать. 

23. Все устраивает 

24. оказание услуг хорошее 

25. Предложений нет 

26. меня всё устраивает 

27. предложений не имею 

28. все устраивает, предложений не имею 

29. предложений нет, все устраивает 



 
 

30. предложений нет 

31. Работайте в том же духе , удачи 

32. Всё отлично 

33. Все отлично!!! 

34. Улучшить помещение 

35. Переехать в новое здание 

36. нет предложений, всё устраивает 

37. Всё устраивает.. 

38. Всё утраивает, поэтому нечего предложить 

39. У меня нет предложений, так всё устраивает 

40. Хорошо всё. 

41. Молодцы. Хорошо всё 

42. Мне всё нравится. 

43. Всё очень хорошо! 

44. Сделайте пожалуйста дискотеки на летний период для школьников 

45. Меня всё устраивает 

46. Все устраивает 

47. Улучшить игровую комнату. 

48. Творческих успехов! Спасибо за сотрудничество! 

49. Здоровья Вам, уважаемые сотрудники библиотек! Здоровья, процветания, творческих идей и вдохновения! 

50. Меня все устраивает. 

51. нет предложений 

52. Все устраивает 

53. Все и так хорошо 

54. нет 

55. Предложений нет, а вот пожеланий много!!! У нас в Нарыкарах самая лучшая библиотека!! И желаю процветать и процветать 

56. всё хорошо. спасибо большое. всегда помогут в выборе подскажут. молодцы. 

57. все устраивает 

58. Успехов 

59. Успехов работе, спасибо за помощь 

60. Услуги, оказываемые организацией меня полностью удовлетворяют. Спасибо всем работникам библиотеки 

61. Все устраивает, предложений нет 

62. Все вполне устраивает . 

63. В период карантина выдавать книги по предварительной записи читателей 

64. Все устраивает 

65. Все устраивает 

66. все устраивает 

67. Обновление фонда 



 
 

68. увеличить количество периодических изданий 

69. Обеспечить библиотеки новинками литературы 

70. Я доволен 

71. Все устраивает 

72. Добавление ставки Библиотекаря и уборщицы 

73. Так держать!!! 

74. Спасибо! 

75. Увеличить подписку на периодические издания 

76. нет 

77. успехов 

78. Библиотекам необходимы новые, просторные, современные здания 



 
 

Недостатки 

Для формулирования недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией, проанализированы параметры, 

получившие наибольшее количество отрицательных оценок, а также текстовые ответы респондентов. 

В представленной ниже таблице содержатся данные о ранжировании вопросов, набравшие наибольшее количество отрицательных значений 

удовлетворенности в процентах от общего числа ответов. 

Таблица № 13. Параметры, получившие наибольшее количество отрицательных оценок. 

Переменная Вариант ответа % 

5.Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации? Оцените: - наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); - наличие и понятность навигации внутри организации; - доступность наличие 

питьевой воды; - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.); - санитарное состояние помещений организаций; - возможность бронирования 

услуги/доступность записи на получение услуги (по теле- 

фону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) 

2.Нет 3,2 

12.Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы, навигацией внутри 

организа- 

ции и прочее)? 

2.Нет 2,1 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией: 

1. Низкий уровень организационных условий предоставления услуг. 

2. Наличие неудовлетворенности комфортностью предоставления услуг (неудовлетворительные состояние помещения библиотек). 



 
 

Рекомендации 

Рекомендации сделаны на основе анализа негативных оценок учреждения и пожеланий клиентов, выявленных в ходе исследования уровня 

удовлетворенности получателями услуг. Поскольку в ходе исследования респонденты оценивали учреждение по конкретным параметрам, в рекомендации 

вошли именно те, которые являются у конкретного учреждения культуры наиболее слабыми. 

1. Обновление и расширение литературного фонда. 

2. Расширение кадрового состава. 

3. Улучшение помещений 

4. Пополнить большим разнообразием электронных изданий научной и художественной литературы. 



 
 

Информация о результатах контрольных мероприятий (на официальный сайт ГМУ) 

Ниже представлены данные показателей оценки качества условий оказания услуг в формате, удобном для занесения на Официальный сайт для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» (сайт ГМУ) www.bus.gov.ru на вкладке «Количественные показатели». 

Значения данных в ячейках, выделенных цветом: 

 

 Данные экспертных оценок 

Под выделенными синим цветом ячейками значения: слева - Число получателей, удовлетворенных по показателю; справа -Число ответивших на этот 

вопрос. 

Данные удовлетворенности по Открывающимся вопросам «да-нет» (слева) – отвечают только ответившие «да» на Открывающий вопрос (число справа). 

 

 

Показатели на сайте ГМУ 

 

1.1. 

1. 

 

1.1 

.2. 

 

 

1.2.1. 

 

 

1.3.1. 

 

 

1.3.2. 

1.Критерий. 

Итоговое 

значение, 

баллы 

 

 

2.1.1. 

 

 

2.3.1. 

2.Критерий. 

Итоговое 

значение, 

баллы 

 

 

3.1.1. 

 

 

3.2.1. 

 

 

3.3.1 

3.Критерий. 

Итоговое 

значение, 

баллы 

Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района 

 

10 

 

10 

 

4 

 

306 

 

320 

 

292 

 

305 

 

98,27 

 

5 

 

330 

 

341 

 

98,39 

 

3 

 

3 

 

67 

 

69 

 

71,13 

 

 

 

4.1.1. 

 

 

 

4.2.1. 

 

 

 

4.3.1. 

4.Крите 

рий. 

Итого- 

вое 

значе- 

ние, 

баллы 

 

 

 

5.1.1. 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

5.3. 

5.Крите рий. 

Итого- вое 

значе- ние, 

баллы 

Итоговое 

значение 

по 

совокупно

сти общих 

крите- 

риев 

показа- 

телей, 

харак- 

теризующ

их 

оценки по 

организац

ии. 

 

 

Число 

опрошенны

х 

 

338 

 

341 

 

338 

 

341 

 

337 

 

341 

 

99,06 

 

336 

 

341 

 

334 

 

341 

 

338 

 

341 

 

98,71 

 

93,11 

 

341 

http://www.bus.gov.ru/


  

Рейтинг организаций культуры Октябрьского района по итогам показателей по организации. 

 

 

 



 
 

Приложение 1. Экспертные оценки. 

Перечень информационных объектов, показатели комфортности и доступности для инвалидов взяты из документа Минтруд России от 27.05.2019 г. 

«Примеры расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», из приложения к 

данному документу «Приложение 1 к расчету показателя 1.1 Культура.», а также нормативно правовых актов на которые ссылается упомянутый документ. 

Содержание форм, представленных ниже отображает установленный нормативными правовыми актами объем информации (количество материалов/единиц 

информации) о деятельности организаций культуры, которая должна быть размещена на общедоступных информационных ресурсах. А также наличие 

доступности условий предоставления услуг. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

1. Показатели, характеризующие «Соответствие информации на информационных стендах». 

1.1. Оценочная ведомость: 

 

 

Перечень информации на информационных стендах в помещении организации (п. 1.1.1) 

Наличие – 

«1» 

Нет – «0» 

1. Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты 1 

2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 1 

3. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей 
1 

4. Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса сайтов структурных подразделений 

(при наличии), адреса электронной почты 

1 

5. Режим, график работы организации культуры 1 

6. Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 

7. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг) 
1 

8. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события 1 

9. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) 
1 



 
 

Всего 9 

Нормативное количество материалов/единиц информации 9 

 

 

1.2. Форма показателей для расчетной таблицы на сайт ГМУ. 

 Для размещения на Официальном сайте ГМУ п. 1.1.2 - Соответствие информации, размещенной на сайте организации, 

ее содержанию и порядку (форме), установленным НПА 

 

 Уровень поисковой доступности информационного объекта на официальном сайте организации в сети "Интернет»: 

«1» –информационный объект найден на официальном сайте (открыт и доступен для пользователя); 

«0» –информационный объект не найден (недоступен для пользователя). 

Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района 

№ Наименование информационного объекта https://oktlib.ru 

1 Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной 

почты 
1 

2 Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии) 1 

3 Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта, 

адреса электронной почты учредителя/учредителей 
1 

4 Учредительные документы (копия устава организации культуры, свидетельство о государственной регистрации, 

решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)) 

1 

5 Структура и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты 

1 

6 Режим, график работы организации культуры 1 

7 Виды предоставляемых услуг организацией культуры 1 

8 Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии 

документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги (при наличии платных услуг) 

1 

9 Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 1 

https://oktlib.ru/


 
 

10 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

1 

11 Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события 1 

 

2. Расчет интегрального значения показателей учреждения культуры, определяемых путем анализа информации, размещенной на официальном 

сайте. 

12 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации 

культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) 
1 

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 12 

 Нормативное количество материалов/единиц информации 12 

 Для Официального сайта ГМУ п. 1.1.2 - Соответствие информации, размещенной на сайте организации, ее содержанию 

и порядку (форме), установленным НПА. Максимальное значение – 10. 
10 

 ТРЕБОВАНИЯ (выдержки): 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015г. № 277 (п.п. непосредственно для 

организаций): 

2. Информация размещается на странице сайта в сети «Интернет», доступной для пользователей, с количеством 

переходов от главной страницы сайта не более двух. При этом обеспечиваются карта сайта, удобство навигации по 

сайту, наличие поиска по сайту, а также другие возможности для удобной работы пользователей сайта. Технологические и 

программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, должны обеспечивать 

круглосуточный доступ к размещенной на официальном сайте информации без дополнительной регистрации и иных 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование. 

1.2.1. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

1) абонентского номера телефона; 

2) адрес электронной почты; 

3) электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и иных); 

-4) раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

-5) технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); 

6) иного дистанционного способа взаимодействия. 

Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района 

Для Официального сайта ГМУ п. 1.2.1 отмечается количество от одного до четырех функционирующих дистанционных 

способов взаимодействия включительно. 
 

4 

 

4. Показатели, характеризующие «Комфортность условий предоставления услуг». 

4.1. Оценочная ведомость: 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг: Наличие – «1» 

Нет – «0» 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; 1 

2) наличие и понятность навигации внутри организации культуры; 1 

3) наличие и доступность питьевой воды;  

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 1 

5) санитарное состояние помещений организации культуры; 1 

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки); 

1 

7) доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет», посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре 

или у специалиста организации культуры); 

1 

8) иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным нормативным актом уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти 

0 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. Форма показателей для расчетной таблицы на сайт ГМУ. 

 

4.Показатели, характеризующие «Комфортность условий предоставления услуг». Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района 

Для Официального сайта ГМУ п. 2.1.1 отмечается количество от одного до пяти условий комфортности включительно. 5 

 

5. Показатели, характеризующие «Доступность услуг для инвалидов». 

5.1. Оценочные ведомости: 

 

Наличие в помещениях организации культуры и на прилегающей к ней территории (п. 3.1.1) Наличие – «1» 

Нет – «0» 

1) оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 1 

2) выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 0 

3) адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 1 

4) сменных кресел-колясок; 0 

5) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации культуры . 1 

 

 

Наличие в организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими (п. 3.2.1) 

Наличие – «1» 

Нет – «0» 

1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 1 

2) дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

1 

3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 1 

4) наличие альтернативной версии официального сайта организации культуры в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 0 

5) помощь, оказываемая работниками организации культуры, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации культуры и на прилегающей территории; 

0 

6) наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 0 



 
 

5.2. Форма показателей для расчетной таблицы на сайт ГМУ. 

 

5.Показатели, характеризующие «Доступность услуг для инвалидов». Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района 

Для Официального сайта ГМУ п. 3.1.1 отмечается количество от одного до пяти включительно условий доступности для инвалидов в 

помещениях и на прилегающей территории. 
3 

Для Официального сайта ГМУ п. 3.2.1 отмечается количество от одного до пяти включительно условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими. 

3 

 


