Приложение № 3
к приказу Управления культуры
от 23.12.2015 №88

П орядок проведения независимой оценки качества оказания услуг
м ун иц и п ал ьн ы м и учреждениям и к у л ь т у р ы и
м ун ици п ал ьн ы м и учреждениям и дополнительного образования детей,
расположенны м и на территории окр уга М уром
1.
Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными учреждени
ями культуры и муниципальными учреждениями дополнительного образования де
тей. расположенными на территории округа Муром (далее - учреждения), является
одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления
гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями, а также в целях
повышения качества их деятельности.
2.
Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями предусматри
вает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и
доступность информации об учреждениях; комфортность условий предоставления
услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; доб
рожелательность, вежливость, компетентность работников учреждений; удовле
творенность качеством оказания услуг, удовлетворенность качеством образова
тельной деятельности соответствующих учреждений.
3.
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания
услуг учреждениями, утверждены приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 05.10.2015 №2515 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» и при
казом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 №1547 «Об утвержде
нии показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность».
4.
Независимая оценка качества оказания услуг проводится в отношении
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управле
ние культуры администрации округа Муром (далее - Управление).
5.
Независимая оценка качества оказания услуг проводится Общественным
советом при Управлении культуры.
6.
Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями в отношении
одних и тех же учреждений проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем
один раз в три года.
7.
При проведении независимой оценки качества оказания услуг учреждения
ми используется общедоступная информация об учреждениях, размещаемая в том
числе в форме открытых данных на официальных сайтах учреждений в сети «Ин
тернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об
утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах упол
номоченного федерального органа исполнительной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоупра&зения и
организаций культуры в сети «Интернет», а также на официазьном сайте для раз
мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети
«Интернет» (ww w.bus.gov.ru) согласно приказу Минфина России от 21.07. 2011 №

86н.
8.
Учреждения обеспечивают техническую возможность выражения мнений
получателями услуг о качестве оказания услуг учреждениями на своих официаль
ных сайтах в сети «Интернет».
9.
Управление культуры обеспечивает проведение процедур по определению
организации, осуществляющей сбор, обобщение ц аназиз информации о качестве
оказания услуг учреждениями (далее - оператор) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государствен
ных и муниципальных нужд.
10. Сбор, обобщение и аназиз информации о качестве оказания услуг учрежде
ниями проводится по трем основным направлениям:
- изучение и оценка данных, размещенных на официазьном сайте учреждений:
- изучение и оценка данных на официазьном сайте для размещения информации о
государственных
и муниципальных учреждениях
в сети «Интернет»
www.bus.gov.ni:
- сбор данных и оценка удоазетворенности получателей услуг.
11. Оценке должны подвергаться условия оказания услуг, характеризующиеся
следующими критериями:
1) открытость и доступность информации об учреждении;
2) комфортность условий предостаазения услуг и доступность их получения;
3) время ожидания предоставления услуги;
4) доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения;
5) удовлетворенность качеством оказания услуг.
12. Общественный совет рассматривает представленную оператором информа
цию о качестве оказания услуг учреждениями.
По итогам проведения анализа и обсуждения полученной от оператора ин
формации о качестве оказания услуг Общественный совет утверждает результаты
независимой оценки.
Независимая оценка качества оказания усл уг учреждениями измеряется в бал
лах. Минимальное значение - 0 баллов, максимальное значение - 100 баллов.
Расчет числовых значений показателей производится по двум направлениям,
соответствующим способам оценки, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему
Порядку: уровень открытости и доступности информации, уровень удовлетворен
ности качеством оказания услуг.
Независимая оценка качества оказания услуг i -ой учреждением (А/,) определя
ется по формуле:
А/, - ЛГоткр + Л/,улом. где:
А С * - уровень открытости и досту пности информации для i-o ro учреждения;
..улем

N;

- уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-o ro учреждения.

Уровень открытости и доступности информации для i-o ro учреждения
определяется по формуле:
jVOTKp = /уоткр-сайт + Ы” *Р' ШУ, где:
„ОТКР.С1ЙТ ур0вень ОТКр ЫТости и доступности информации на официальном сайте
i-oro учреждения;
дооткр.гму уровень открытости и доступности информации i-oro учреждения на
Официальном сайте для размещения информации о государственных и муници
пальных учреждениях www.bus.gov.ru.
13. На основании результатов проведения независимой оценки Общественный
совет представляет предложения по улучшению качества деятельности учрежде
ний (по каждому учреждению отдельно).
14. Результаты проведения независимой оценки и предложения по улучшению
качества деятельности учреждений, утвержденные Общественным советом,
направляются в Управление культуры.
15. Управление культуры в месячный срок рассматривает полученную инфор
мацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг и учитывает ее
при выработке мер по совершенствованию деятельности учреждений.
16. Результаты проведения независимой оценки размещаются на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учрежде
ниях в сети «Интернет» ( www.bus.eov.ru) в соответствии с приказом Минфина
России от 22.07.2015 № 116н «О составе информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, оказания усл уг организациями культуры, социально
го обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учрежде
ниях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и порядке ее раз
мещения»,
а
также
на
официальном
сайте
Управления
культуры.

