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Введение
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в
целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания
услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности.
Нормативно-методологической базой разработки технологий по сбору
и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры, осуществляющими деятельность на территории города Сочи
Краснодарского края, в целях проведения независимой оценки качества,
стали:
- закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального
закона № 392-ФЗ от 05.12.2017);
- постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об
утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
- приказ Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры;
- приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры,
органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сети «Интернет»;
- приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении
Единого порядка 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»;
- приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении
Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
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1. Цель, задачи, объект, предмет, этапы сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры
Основной целью сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры города Сочи
Краснодарского края является определение уровня удовлетворенности
получателей услуг качеством деятельности организаций культуры, анализ
состояния сайтов организаций культуры и анализ деятельности организаций
культуры путем расчета показателей.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Уточнение и доработка инструментария сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
города Сочи Краснодарского края.
2. Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации
о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в помещении организации культуры;
- на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет».
3. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии на официальном
сайте организации культуры информации о дистанционных способах
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их
функционирования.
4. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворенности
получателей услуг открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности организации культуры, размещенной на информационных
стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте
организации культуры в сети «Интернет».
5. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в
организации культуры комфортных условий для предоставления услуг.
6. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации культуры, размещённой на стендах в помещении организации
культуры.
7. Сбор, обобщение и анализ информации об оборудовании помещений
организации культуры и прилегающей к ней территории с учётом
доступности для инвалидов.
8. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в
организации культуры условий доступности, инвалидам получать услуги
наравне с другими.
9. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
доступностью услуг для инвалидов.
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10. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации
культуры,
обеспечивающих
первичный
контакт
и
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
организацию.
11. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги
при обращении в организацию.
12. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации культуры при использовании дистанционных форм
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи электронного обращения).
13. Сбор, обобщение и анализ информации о готовности получателей
услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
14. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг удобством графика работы организации культуры.
15. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
условиями оказания услуг в организации культуры.
16. Расчет показателей качества условий оказания услуг, расчет
рейтинга организаций культуры.
17. Разработка рекомендаций по улучшению качества деятельности
организаций культуры, расположенных на территории города Сочи
Краснодарского края.
Объект исследования – организации культуры, расположенные на
территории города Сочи Краснодарского края в 2020 году (перечень
организаций приведен в Приложении 1).
Предмет исследования - сбор, обобщение и анализ информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры города Сочи
Краснодарского края в 2020 году на основе общедоступной информации.
Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры осуществлена в
три этапа.
На первом этапе выполнены подготовительные мероприятия для
проведения сбора, обобщения и анализа информации, в том числе:
− изучена нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру
сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг;
− на основе приложения к Описанию объекта закупки разработана и
согласована онлайн-версия анкеты для проведения анкетирования
получателей услуг;
− разработаны инструкции проведения анкетирования;
− осуществлен поиск адресов сайтов организаций культуры, в
отношении которых необходимо собрать и обобщить информацию о качестве
условий оказания услуг.
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На втором этапе произведены сбор, обработка и анализ информации о
качестве условий оказания услуг.
Сбор информации осуществлен путем:
• систематизации и отбора информации, размещенной на
информационных стендах в помещении организации культуры;
• систематизации и отбора информации, размещенной на
официальных
сайтах
организаций
культуры
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
• проведения опроса респондентов-получателей услуг организаций
культуры, расположенных на территории города Сочи Краснодарского края,
включенных в Перечень в возрасте 14 и более лет.
После завершения этапа сбора информации были сформированы
итоговые массивы данных, на основе которых осуществлены обработка,
анализ и интерпретация полученных результатов, содержание которых
описаны в соответствующих разделах информационно-аналитического
отчета.
На
третьем
этапе
организацией-оператором
подготовлен
аналитический отчет с выводами и предложениями.
Итак, в настоящем отчете представлен анализ обширной
информационной базы, обеспечивающей оценивание качества условий
оказания услуг организациями культуры. А именно:
1) проведен подсчет баллов по параметрам, характеризующим
открытость и доступность информации об организации культуры;
комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организаций
культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг;
2) рассчитаны значения показателей, рекомендованных заказчиком для
проведения сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры;
3) по значениям показателя осуществлено рейтингование учтенного
круга организаций.
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2. Инструментарий опроса потребителей услуг организаций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, и выборка
исследования
Инструментарий опроса. Опрос потребителей услуг организаций
культуры города Сочи Краснодарского края проведен по анкете (Приложение
2), разработанной в соответствии с Приказом Минтруда России "Об
утверждении Единого порядка 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", Приложение
к приказу Минтруда России от 2018 г. № "Единый порядок 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".
2.1 Выборка исследования
Генеральная совокупность респондентов, получателей услуг в
организациях культуры города Сочи Краснодарского края, отобранных для
сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры, составила 4800 респондентов.
Основными методами для получения достоверных данных было
использовано онлайн-анкетирование в организациях культуры, с
использованием технологической платформы организации-оператора
(специализированный сайт http://н-о-к.рф) для проведения онлайн-опросов и
сбора данных о качестве условий оказания услуг организациями культуры.
К выполнению работ, привлечены сотрудники, имеющие опыт
работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры.
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Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг,
принявших участие в сборе и обобщении информации в целях независимой
оценки качества условий оказания услуг в 2020 году
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование организации

Количество
Количество
Доля
получателей
респондентов
респондентов1
услуг

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Сочинское
концертно-филармоническое
объединение»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г. Сочи "Музей
истории Адлерского района"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города Сочи
"Сочинский художественный музей
им. Дмитрия Дмитриевича
Жилинского"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г. Сочи "Музей
истории Хостинского района
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г. Сочи
"Централизованная клубная система
"Орел-Изумруд"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г. Сочи «Дом
культуры с.Волковка»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города Сочи
«Лазаревский районный Центр
национальных культур имени
Крикора Сааковича Мазлумяна»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города Сочи
"Центр национальных культур
"Истоки"
Всего

600

494729

0,12

600

12000

5,00

600

90500

0,66

600

9280

6,47

600

86482

0,69

600

21200

2,83

600

284396

0,21

600

25635

2,34

4800

1024222

Согласно приказу Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675 н. Доля респондентов, принявших участие
в анкетировании, рассчитывается, как соотношение количества респондентов принявших участие в
анкетировании к общему количеству получателей услуг (значение в %). Рекомендуемый объем выборочной
совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600
респондентов в одной организации.
1
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ПРОТОКОЛ №1
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение»
Регион: Краснодарский край
Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, 2
Ф.И.О. руководителя: И.о. Кузнецов Владимир Владимирович
Контактный телефон: 8(862)262-15-05
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")
Даты проведения работ по сбору первичных данных: 27.10.2020г. - 18.12.2020г.
№
п/п

Показатели

1
Соответствие информации о деятельности
организации культуры, размещенной на
общедоступных информационных
ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным
нормативными правовыми актами:

1.1.
- на информационных стендах в помещении
организации;

1.2.

- на официальных сайтах организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие и функционирование на
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- электронных сервисов (форма для подачи

Параметры, подлежащие оценке

Результаты обобщения первичных данных

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1.1. Соответствие информации о
Объем информации,
Объем информации,
деятельности организации культуры,
размещение которой
размещенной на
размещённой на информационных стендах
установлено
информационных
в помещении организации культуры, её
нормативными
стендах в помещении
содержанию и порядку (форме),
правовыми актами:
организации:
установленным нормативными правовыми
10
9
актами
Объем информации,
размещение которой на
Объем информации,
официальном сайте
размещенной на
1.1.2. Соответствие информации о
организации социальной
официальном сайте
деятельности организации культуры,
сферы в сети «Интернет» организации социальной
размещённой на официальном сайте
установлено
сферы в сети
организации культуры, её содержанию и
нормативными
"Интернет":
порядку (форме), установленным
правовыми актами:
нормативными правовыми актами
13
1.2.1. Наличие и функционирование на
официальном сайте организации культуры
информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг:
- телефона;
- электронной почты;
- электронных сервисов (форма для подачи
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Результаты
расчета
показателей

91,15 баллов

12

Функционирующие дистанционные способы
взаимодействия с получателями услуг, информация
о которых размещена на официальном сайте
организации социальной сферы:
3 из 4 оцениваемых индикаторов

90 баллов

электронного обращения, получение
консультации по оказываемым услугам,
раздел "Часто задаваемые вопросы");
- технической возможности выражения
получателями услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).

1.3.

2

2.1.

электронного обращения, получение
консультации по оказываемым услугам,
раздел "Часто задаваемые вопросы");
- технической возможности выражения
получателями услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).

Общее количество
опрошенных:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации
культуры, размещенной на
информационных стендах в помещении
организации, на официальном сайте
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Число получателей
услуг, удовлетворённых
открытостью, полнотой
и доступностью
информации о
деятельности
организации культуры,
размещённой на
информационных
стендах, на
официальном сайте
организации культуры:

1.3.1. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности организации культуры,
588
585
размещённой на стендах в помещении
организации культуры
1.3.2. Удовлетворённость качеством,
полнотой и доступностью информации о
деятельности организации культуры,
577
564
размещённой на официальном сайте в сети
"Интернет"
Итого по критерию 1
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»
2.1.1. Наличие комфортных условий для
Количество комфортных условий предоставления
предоставления
услуг
услуг:
Обеспечение в организации комфортных
- наличие комфортной зоны отдыха
условий для предоставления услуг
(перечень параметров комфортных условий (ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного
- наличие и понятность навигации внутри
8 из 8 оцениваемых индикаторов
федерального органа исполнительной
организации;
власти об утверждении показателей
- наличие и доступность питьевой воды;
независимой оценки качества).
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;
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98,62 баллов

93,79 баллов

100 баллов

- санитарное состояние помещений
организации;

2.2.

2.3.

Время ожидания предоставления услуги.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг (в %
от общего числа опрошенных получателей
услуг).

3

3.1.

Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации.
Обеспечение в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:

3.2.

- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-

2.2.1. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, их участие в конкурсах и
олимпиадах

2.3.1. Удовлетворённость комфортностью
предоставления услуг

Показатель не оценивается для организаций
культуры

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью
предоставления услуг
организацией
социальной сферы:
591

600
Итого по критерию 2
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
3.1.1. Наличие в помещениях организации
Количество условий доступности организации для
культуры и на прилегающей к ней
инвалидов:
территории:
- оборудованных входных групп
пандусами/подъемными платформами;
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
4 из 5 оцениваемых индикаторов
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных санитарногигиенических помещений в организации
3.2.1. Наличие в организации культуры
условий доступности, позволяющих
Количество условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с
инвалидам получать услуги наравне с другими:
другими
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации;
4 из 6 оцениваемых индикаторов
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-
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98,5 баллов

99,25 баллов

80 баллов

80 баллов

точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

3.3.

4

4.1.

4.2.

точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в сети
"Интернет" для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование);
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому
Число опрошенных
получателей услуг инвалидов:

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от
общего числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Число получателей
услуг - инвалидов,
удовлетворенных
доступностью услуг для
инвалидов:

3.3.1. Удовлетворённость доступностью
76
76
услуг для инвалидов
Итого по критерию 3
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры»
Число получателей
услуг, удовлетворенных
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
Общее количество
доброжелательностью,
работников организации культуры
опрошенных:
вежливостью
работников организации
культуры:
Доля получателей услуг, удовлетворенных
4.1.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
доброжелательностью, вежливостью
работников организации, обеспечивающих
работников организации культуры,
первичный контакт и информирование
обеспечивающих первичный контакт и
600
591
получателя услуги при непосредственном
информирование получателя услуги при
обращении в организацию (в % от общего
непосредственном обращении в
числа опрошенных получателей услуг).
организацию
Доля получателей услуг, удовлетворенных
4.2.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
доброжелательностью, вежливостью
600
593
работников организации, обеспечивающих
работников организации культуры,
непосредственное оказание услуги при
обеспечивающих непосредственное
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100 баллов

86 баллов

98,5 баллов

98,83 баллов

обращении в организацию (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).

4.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5

оказание услуги при обращении в
организацию
4.3.1. Удовлетворённость
доброжелательностью, вежливостью
работников организации культуры при
использовании дистанционных форм
600
взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи
электронного обращения)
Итого по критерию 4
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями осуществления деятельности
организации

593

98,83 баллов

98,7 баллов

Общее количество
опрошенных:

Число получателей
услуг, удовлетворенных
условиями оказания
услуг:

5.1.

Доля получателей услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам
и знакомым (могли бы ее рекомендовать,
если бы была возможность выбора
организации) (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5.1.1. Готовность получателей услуг
рекомендовать организацию культуры
родственникам и знакомым

600

594

99 баллов

5.2.

Доля получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).

5.2.1. Удовлетворённость удобством
графика работы организации культуры
- наличием и понятностью навигации
внутри организации;
- графиком работы организации

600

596

99,33 баллов

5.3.1. Удовлетворённость условиями
оказания услуг в организации культуры

600

594

99 баллов

Доля получателей услуг, удовлетворенных
в целом условиями оказания услуг в
5.3.
организации (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Итого по критерию 5
ИТОГО по всем критериям

99,07 баллов
95,36 баллов

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по
итогам независимой оценки качества)
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Несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры, ее содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
На официальном сайте организации культуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- техническая возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- отсутствует альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в
частности:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по
итогам независимой оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения
информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. №
277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети "Интернет", в частности:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в
частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на неё)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению
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