
протокол
ЗаСеДаНия Общественного Совета по проведению независимой оценке
качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и

ДоПоЛнительного образования детей сферы культуры, подведомственными
управлению культуры и молодёrкной политики администрации

мУниципального образования Вязниковский район Владимирской области

от 30.0З.2016 Jф 01

N4ecTo проведения: г. Вязники, ул. Комсомольская, д.4а

состав Совета: 5 человек

Присутствовало: 5 человек

Приглашенные: З человека

Председателъствовап - Е.Р. Федорова Вязниковская территориальная
общественная приёмная Гу-
бернатора Владимирской обла-
сти

З аместитель председателя Ю.А. Васищев Вязниковская Ассоциация
жертв незаконных политиче-
ских репрессий

Секретарь А.С. Баскакова Вязниковский территориалъ-
ный Совет профсоюза работ-
ников культуры

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Совета - В.Ф. Некосов

С.В. Соколова

Владимирское регионаJIьное
отделение Всероссийской
творческой общественной ор-
ганизации <Союз художников
России>

Вязниковское местное отделе-
ние Владимирской областной
общественной организации
<Союз Чернобыль>

начальник управления культу*
ры и молодёжной политики
администр ации Вязниковского
района

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Т.В. N4аштакова



Н.А. Нефедова

Е.В. Власова

заместитель начаJIьника управ-
ления культуры и молодёжной
политики администрации Вяз-
никовского района

директор муниципалъного ка-
зенного учреждения кулътуры
<<Финансово-организационный
центр Вязниковского района
Владимирской области>>

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1. Утверждение результатов независимой оценки качества оказания услуг
муниципальным бюджетным учреждением кулътуры <Ifентрализованная библио-
течная система Вязниковского района Владимирской области>>.

2.. Внесение изменений в состав Обrrlественного Совета по проведению не-
зависимоЙ оценки качества оказания услуг муниципальными учрех{дениями сфе-

ры культуры.

З. Определение перечня учреждений, оказывающие услуги в сфере кулъту-
ры, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества работы
в 201б году.

4. Утверждение Плана работы Общественного Совета по проведению неза-
висимоЙ оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями сферы
культуры на 2016 год

СЛУШАЛИ:

Федорову Е.Р., ознакомившую Общественный Совет с результатами незави-
симой оценки качества оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением
культуры <I]ентрализованная библиотечная система Вязниковского района Вла-
димирской области>.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить результаты независимой оценки качества оказания услуг му-
ниципаJIьным бюджетным учре}кдением культуры <Ifентрализованная библио-
течная система Вязниковского раЙона ВладимирскоЙ области>> (приложение 1).

2. Направить в управление культуры и молодёжной политики администра-
ции Вязниковского раЙона предложения по улучшению качества работы муници-
пального бюджетного учреждения культуры <I_{ентрализованная библиотечная
система Вязниковского района Владимирской области>> (приложение 2).

Голосовали: <<За>) - ((5)), <Воздержались)) - ((0)), <Против) - (0)

По второму вопросу



СЛУШАЛИ:

С.В. Соколову о необходимости внесения изменений в состав Обществен-
ного Совета. Предложила избратъ секретарем Обшественного Совета Баскакову
Альбину Сергеевну, заместителем председателя Общественного Совета Некосова
Владислава Федоровича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать заместителем председателя Общественного Совета Васищева Юрия
Александровича, секретарем Обrцественного Совета Баскакову Альбину Сергеев-
ну.

Голосовали: <<За>) - (5)), <Воздержались)) - ((0)), <Против> - (0)

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Некосова В.Ф. о необходимости определения перечня учреждений, осу-
ществляющих услуги в сфере культуры, в отношении которых будет проводиться
независимая оценка качества работы в 2016 году. Предло>rtил провести оценку ка-
чества услуг, предоставляемые музеями Вязниковского района.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень учреждений для проведения независимой оценки каче-
ства работ в 2016 году:

- муниципалъное бюдrкетное учреждение культуры Вязниковского района
Владимирской области <<Вязниковский историко-художественный музей>;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района
Владимирской области <N4стерский художественный музей>;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района
Владимирской области <Музей Песни ХХ века>.

Голосовали: <За> - ((5)), <Воздерх<ались)) - ((0)), <Против) - (0)

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ:
А.С. Баскакову, которая внесла перечень мероприятий для включении в

План работы Общественного Совета на 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердитъ План работы Обrrlественного Совета на 2016 год (приложение 3).

Голосовали: <За> * ((5)), <Воздерх<ались)) * ((0)), <Против) - (0)

Председатель вз5,s-Р Е.Р. Федорова



Приложение J\Гs 1

к протоколу от З0.0З.2016 J\Ъ 1

Результаты независимой оценки качества оказания услуг

наименование
организации культуры

Оценка уровня
удовлетворенности

качеством
оказываемых
услуг, быrлы

Оценка уровня
открытости и
доступности
информации
организации

культуры на сайте
www.bus.sov.ru

муниципальное
бюджетное

учреждение
кулътуры

<I_{ентрализованная
библиотечная

система
Вязниковского

района
Владимирской

области>>

505

З аведующий организационно-методическим

центром МБУ (КДК) #ф - И.А.Устинова

Оценка уровня
открытости и
доступности

информации на
официа,тьном сайте
организации, баллы

5:2+з+4
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Приложение N 2
к результатам независимой

оценки качества оказания услуг
Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте

муниципального бюджетного учреждения кулътуры <I]ентрализованная
библиотечная система Вязниковского района Владимирской области>>

Наименование треб ов аниsr l ин ф орплационного о бъекта

Полное наименование организации культуры,
щенное наименование организации культуры

Почтовьтй адрес, схема размещения организации
схема проезда

труктура организации к льтYDы

ведения об учредителе, учредительные документы
ганизации куль],уры

щая ин ация об y.i ении;

нформация о муниципаJтьном задании на текуrций

финансовый год;

Информация о выполнении N{униципального задания за
от.lетный финансовый год,

Информация о плане финансово-хозяtйственной
ятельности на текущии год;

Информация о годовой бухгалтерской отLIетности за
отчетньтй финансовый год:

Информачия о результатах деятельности и об
использовании имущества;

Информация о контрольньIх N{ероприятиях и их
езультатах за отLIетньтй сРинансовьтй год,

|П.р."."" услуг. оказываемых организацией культуры,

максимальное
значение, баллы

электронной почты

Ограничения по ассортименту услуг 05 0

огпаничения по п оителям 1 0

Щополнительные услуги, оказываемые организацией
культуры

0,5 0

Услуги, оказываеN,{ые на платной основе. 0,5 0

имость оказываемых услуг. 1 0

Предоставление преимущественного права пользования
услугами учреждения

0,5 0

Сохранение возможности
отключении графических
карта сайта

навигации по саиту при
элементов оформления сайта,

05 05" )"

Время доступности инdlормации

работе сайта
с учетом перерывов в 05 05

lНаличие независимой системы учета посещений сайта. 
I

|Pu.npo,r". информаuии независимой системьт учета 
l

|посещений сайта 
|

0,5

05
0,5

0



наличие встроенной системы контекстного поиска по
айту

Бесплатность, доступность информачии
вие нарушений отображения, форматирования

ли иньIх дефектов

и время размещения информации

оступ к разделу "Независимая оценка качества
предOставления услуг" должен бьiть обеспечен не более
чем за 2 перехода по сайту с использованием меню
навигации

лектронный билет организации культуры/ электронный
каталог/

Он-лайн регистрация/возможность бронирования
билетов/электронньж документов
Эле нная очередь/эле нная запись в учреждение

качества их деятельности;
работы организации

0,5

0,5

0,5

0,5

0ý

0,5

Раздел для направления предло}кений Tto улучшениlо
качества услуг организации

лайн-консультант организации культуры (система
гновенных сообrцений и интерактивного обrцения с

лем организации культурьт)

Ссылка на радел оценки качества оказания услуг
организации культуры (или виджет на сайте учрелсдения)
Ссылка (баннер) на автоматизированную систему
независимой оценки KaLIecTBa оказания услуг организаций
культуры

Информачионные сообrrцения о tIроведении независимой
ценки

Порядок (методика) проведения независиtчtой оценки
качества услуг организации куль

езультаты независимой оценки KaLIecTBa оказания услуг
низации культ

Предложения об улучшении
план по улучшению качества
культуры

итого

,1,1

ll0 rl

Ви ьные экскурсии по организации культуры 0
Информация о руководителе организации культуры,
информация об официаJIьньж мероприя.l.иях, визитах и

рабочих поездках руководителя организации культуры
о

1 1

]остав работников, фамилии, имена, отчества, должности
)уководящего состава организации культуры

1 1

Рех<им, график работы организации культуры 1

Телефон справочной службы, телефон руководителя
организации культуры (приемная)

2 2

Макс. значение 4
баллов

ЗаВедУющий организационно-методиLIеским центром МБУ кКЩi(> Н@ Й,д. y.r""o"u



Приложение J\Гs З

к результатам независимой
оценки качества оказания услуг

Оценка уровня открытости и доступности информации о муниципаJIьном
бюджетном учр еяtдении кулътур ы <If ентр ализ ов анн ая биб лиотечная система
Вязниковского района Владимирской области>> на Официальном сайте для

РаЗМеЩения информации о государственных и муниципальных учреждениях
www.bus.goy.ru

Фактическое
значение, балл

щая информация об уч
Информация о государственном задании на текуrций

инансовыи год;

Информация о вьiполнении государственного задания за
етный финансовый год;

Информация о плане финансово-хозяйственной
ьности на текуший год;

нформация о годовой бухгалтерской отLIетности за
четный финансовьтй год;

нформация о результатах деятельности и об
использоваЕии имущества;

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах
за отчетный финансовый год.

итого

З аведующий организационно-методическим

центром МБУ (КДК)
/}_?Mi ' И.А. Устинова

Наименование информационного объекта (требования) максимальное
значение, балл



Приложение N 2
к протоколу от З0.0З.2016 J\b 1

Предложения по улучшению качества работы муниципального бюджетного
УчРеЖДения кулътуры кIJентрализованная библиотечная система Вязниковского

района Владимирской области>>

1. В целях обеспечения открытости и доступности информации о

деятельности 1\4БУК (ЦБС) необходимо дополнить размещенную на сайте
учреждения информацию следующими сведениями:

2. В ЦеЛях повышения уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставляемых услуг необходимо :

- РаССМОТРеТЬ ВОПРОС об иЗменении графика работы учреждениЙ с учетом
мнения населения;

Nъ

лlл
Сведения

Сведения об учредителе, учредительные документы МБУК кI]БС>

2. ИнформациrI о государственном задании на текущий финансовый год

Информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год

д Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год

5, Информация о годо]]ой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год

б. Информачия о результатах деятельности и об использовании имуlцества

7. Информачия о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый
год

8. Перечень услуг, оказываемых организацией куJIьтуры

9. Ограничения по ассортименту услуг

l0. Ограничения по потребителям услуг

11 Щополнительные услуги, оказываемые организацией культуры

|2. Услуги, оказываемые на платной основе

1з. Стоимость оказываемых услуг

14. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения

15. Раскрытие информаuии независимой систеN,lы учета посещений сайта



- обеспечить наличие в учреждении (библиотеках города и района)
информации о новых изданиях (поступлениях);

- обеспечить бесперебойную работу кнопки доступа к электронному каталогу
на официальном сайте учреждения.



Приложение 3

План работы Общественного Совета на2016 год

N'9

п/п
Наименование учрехtдения Срок

гIроведения
ответственный

1 2 4 5

1 Определение перечня учрежде-
ний для проведения независимой
оценки качества работы

март Общественный Совет

2 Проведение независимой оценки
качества З учреждений кулътуры
(музеи) в форме:
- оценки уровня удовлетворенно-
сти получателей услуг
- оценки уровня открытости и до-
ступности на официальных сай-
тах учреждений

август Общественный Совет

J Рассмотрение итогов независи-
мой оценки, улучшению качества

работы учрех{дений (с участием
представителей управления куль-
туры и молодёжной политики
администрации района)

февралъ 2017
года

общественный Совет


