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I. Программа проведения независимой оценки  

1.1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

Методология анализа информационных ресурсов учреждений 

культуры 

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 

Республики Бурятия проводилась на основании анализа официальных сайтов 

организаций культуры в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», информационных стендов в помещениях организаций, а также на 

основании отчета об изучении условий оказания услуг организациями куль-

туры и изучении мнения получателей услуг.  

  При анализе официальных сайтов организаций культуры в информа-

ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендов 

в помещениях организаций целью являлось: сбор, изучение, обобщение и 

анализ информации официальных сайтов организаций культуры в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендов 

в помещениях организаций, анализу официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2018 году, в соответствии 

с требованиями:  

- Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и об-

разования»; 

- Приказа Минкультуры Российской Федерации от 20.02.2015 г. № 277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме информации о деятель-

ности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах органи-

заций культуры, органов местного самоуправления, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сети «Интернет»; 

- Приказа Минфина России от 22.07.2015 года №116н «О составе ин-

формации о результатах независимой оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, меди-

цинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размеще-

ния информации о государственных и муниципальных учреждениях в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «интернет», и порядке ее разме-

щения»; 



- Приказа Минкультуры Российской Федерации от 27.04.2018г. №599 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 

№638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере куль-

туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации №344н от 31.05.2018 «Об утверждении Единого порядка расчета пока-

зателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

- Правительственной телеграммы Минтруда России от 08.10.2018 N 

11.-3/10/П-7125 «О направлении справочных материалов, содержащих спо-

собы расчета показателей независимой оценки качества, проводимой в 2018 

году» // электронный документ Консультант-плюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308521/;  

- Справочных материалов для расчета показателей оценки качества 

«Параметры и значения показателей независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы», «Расчёт показателей, ха-

рактеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания» // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/. 

Основные задачи исследования: анализ и обобщение информации на 

официальных сайтах учреждений по критерию «открытость и доступность 

информации», анализ информационных стендов учреждений, анализ инфор-

мации на сайте www.bus.gov.ru, составление итогового рейтинга учреждений. 

Ожидаемые результаты:  

1) оценка уровня открытости и доступности информации, предос-

тавляемых учреждениями культуры Республики Бурятия (в соответствии со 

списком), с применением балльной системы; 

2) рейтинг учреждений культуры РБ на основании результатов ис-

следования уровня открытости и доступности информации на сайтах учреж-

дений и информационных стендах; 

3) предложения по повышению уровня открытости и доступности 

информации об учреждениях культуры (входящих в список исследуемых). 

Объект исследования: учреждения культуры Республики Бурятия.  

Предмет исследования: уровень открытости и доступности информа-

ции об учреждениях культуры. 

География исследования: г. Улан-Удэ, п. Новоселенгинск, г. Кяхта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308521/
http://www.bus.gov.ru/


Перечень муниципальных организаций культуры Республики Бурятия, 

предоставляющих услуги в сфере культуры в Республике Бурятия, в отноше-

нии которых проводится независимая оценка качества работы: 

1. ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» (включая 

Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-

краеведческий центр им. М.Н. Хангалова); 

2. ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 

3. ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 

4. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

5. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»; 

6. ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академиче-

ский театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»; 

7.АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бу-

рятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»; 

8. ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. 

Бестужева»; 

9. АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»; 

10. АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

Исполнители исследования: сектор социологии Института монголове-

дения, буддологии и тибетологии СО РАН, к.филос.н. Дашибалова И.Н., 

к.соц.н. Бильтрикова А.В., к.соц.н. Жалсанова В.Г., к.соц.н. Бадараев Д.Д., 

к.соц.н. Бреславский А.С., д.соц.н. Петрова Е.В. 

Исследование проводилось по договору №446, заключенному между 

Министерством культуры Республики Бурятия и ФГБУ науки ИМБТ СО РАН 

от 12.09.2018г. 

 

Методология проведения опроса 

При подготовке отчета об изучении условий оказания услуг организа-

циями культуры и изучении мнения получателей услуг целью исследования 

являлось: произвести оценку качества оказания услуг учреждениями культу-

ры Республики Бурятия  

Задачи исследования: 

- осуществить сбор эмпирической информации согласно критериям, 

определенным законодательными и нормативными актами Российской Феде-

рации и Республики Бурятия;  

- обобщить и проанализировать собранные эмпирические данные для 

проведения Общественным советом при Министерстве культуры Республики 

Бурятия независимой оценки качества услуг учреждений культуры респуб-

лики в 2018 году; 

- выработать рекомендации по совершенствованию деятельности учре-

ждений культуры Республики Бурятия при оказании услуг населению. 

Законодательная база исследования: 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре»,  



- Закон Российской Федерации от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и об-

разования»,  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики» 

- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 

277 «Об утверждении требований к содержанию и форме информации о дея-

тельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах ор-

ганизаций культуры, органов местного самоуправления, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти в сети «Интернет»;  

- Приказ Минкультуры Российской Федерации от «07» марта 2017 г. № 

261 "Об утверждении Методических рекомендаций по проведению незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями культуры" (далее – 

Методические рекомендации); 

- Приказ Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. N 2834 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации" 

- Приказ Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утвер-

ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества ус-

ловий оказания услуг организациями культуры»; 

- Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 24 марта 2017 

г. №003-112 «О внесений изменений в приказ Министерства культуры Рес-

публики Бурятия от 17.05.2016 №003-238 «Об утверждении ведомственного 

плана мероприятий Министерства культуры Республики Бурятия по прове-

дению независимой оценки качества оказания услуг республиканскими и му-

ниципальными учреждениями культуры на 2015-2017 годы». 

Ожидаемые результаты:  

 Документально оформленная оценка качества услуг, предостав-

ляемых организациями культуры (в соответствии со списком), с примене-

нием балльной системы; 

 Рекомендации, направленные на повышение качества и доступ-

ности для населения услуг, предоставляемых государственными учрежде-

ниями (входящих в список исследуемых). 

Объект исследования: учреждения культуры Республики Бурятия.  

Предмет исследования: качество работы учреждений культуры Рес-

публики Бурятии. 

География исследования: Республика Бурятия (г. Улан-Удэ, г. Кяхта) 

Таблица 1 



Перечень организаций культуры Республики Бурятия, предостав-

ляющих услуги в сфере культуры в Республике Бурятия, в отношении 

которых проводилась независимая оценка качества работы 
№ 

п/п 

Наименование учреждения 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» (включая Центр 

изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-краеведческий 

центр им. М.Н. Хангалова) 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 

3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А.Обручева». 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»; 

6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 

театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»; 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бу-

рятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»; 

8 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. 

Бестужева»; 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»; 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

 

1.2. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Методика проведения анализа информационных ресурсов уч-

реждений культуры 

Сбор информации базировался на Методических рекомендациях по 

формированию независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры, Справочных материалах для расчета показателей оценки каче-

ства. 

Источники и методы сбора информации об уровне открытости и дос-

тупности информации о деятельности учреждений культуры РБ в 2018 г. в 

соответствии с установленными показателями: 

- анализ нормативно-правовых актов по вопросам деятельности органи-

заций и порядку оказания ими услуг в сфере культуры; 

- наблюдение, контрольная закупка, посещение организации; 

- контент-анализ официальных интернет-сайтов учреждений культуры 

РБ; 

- контент-анализ информации, размещаемой учреждениями культуры 

РБ на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru) согласно 

приказу Минфина России от 21.07. 2011 №86н; 

- анализ информационных стендов учреждений культуры РБ. 

Исследование Интернет-сайтов учреждений, проводился методом 

сплошного просмотра содержимого страниц web-ресурса (скрининг) с выяв-

лением и фиксацией признаков наличия соответствующих текстов, удобства 

доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта на основании требований 



««Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры». 

Контент-анализ информации, размещаемой республиканскими учреж-

дениями культуры, предоставляющими доступ к культурным ценностям и 

информации на официальном сайте для размещения информации о государ-

ственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

проводился методом сплошного просмотра содержимого страниц web-

ресурса (скрининг) с выявлением и фиксацией признаков наличия соответст-

вующих текстов, удобства доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта 

на основании требований ««Методических рекомендаций по проведению не-

зависимой оценки качества оказания услуг организациями культуры». 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, исходя из 

Справочных материалов для расчета показателей оценки качества, рассчиты-

вается в баллах. Максимально возможное значение каждого показателя оцен-

ки качества составляет 100 баллов. 

Значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступ-

ных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установ-

ленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации: на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы; на официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет» (Пинф) определяется по формуле: 

 

Пинф

= ( 

Истенд + 

Исайт  

)×100, 
(1.1) 

2×Ин

орм 

где 

Истенд - количество информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации; 

Исайт - количество информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный 

сайт организации); 

Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступ-

ных информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

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


социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определяется по формуле: 

Пдист  = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где: 

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодей-

ствия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаи-

модействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

 

Методика проведения опроса 

Независимая оценка качества предусматривает оценку условий оказа-

ния услуг по следующим критериям, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации:  

1. Открытость и доступность информации об организации культуры 

2. Комфортность условий предоставления услуг  

3. Доступность услуг для инвалидов  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации  

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Сроки проведения независимой оценки: 12 сентября – 12 ноября 

2018 года. 

Объем выборки: 5200 респондентов  

Для измерения оценки удовлетворенности потребителей услуг каче-

ством условий оказания услуг организациями культуры было определено 

оптимальное для конкретной организации комбинацию, включающую не-

обходимое количество анкет для сбора и методы их получения, ориентиру-

ясь на рекомендуемые значения согласно следующей таблице:  

Таблица 2 

 
Группа организаций культуры Параметры Кол-во анкет 

Малые организации культуры Количество получателей услуг в месяц 

не более 2000 

100-200 

Средние организации 

культуры 

Количество получателей услуг в месяц 

от 2000 до 7000 

400-500 

Крупные организации 

культуры 

Количество получателей услуг в месяц 

более 7000 

1000-2000 

 

В результате было рассчитано количество единиц опроса для каждой 

исследуемой организации: 

1.1000 анкет - ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-

краеведческий центр им. М.Н. Хангалова); 



2. 1000 анкет - ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайка-

лья»; 

3. 100 анкет - ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 

4. 400 анкет - ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Буря-

тия»; 

5. 400 анкет - ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библио-

тека». 

6. 1000 анкет - ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина 

академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»; 

7. 400 анкет - АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»; 

8. 400 анкет - ГАУК РБ «Государственный русский драматический те-

атр им. Н.А. Бестужева»; 

9. 400 анкет - АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр»; 

10. 100 анкет - АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

Методы сбора информации: 

В качестве респондентов выступают получатели услуг учреждений 

культуры.  

Изучение мнения получателей услуг проводится с применением техни-

ческих средств с использованием унифицированной анкеты по следующим 

каналам сбора информации  

1) Личный анкетный опрос  

Опрос получателей услуг в устной форме с последующим занесением 

данных в анкету либо заполнение получателем услуг анкеты на бумажном 

носителе; 

2) Опрос по телефону. 

Опрос получателей услуг организаций культуры по каналам телефон-

ной связи в устной форме с последующим занесением данных в анкету; 

Методика работы с бланком опроса 

Перед началом опроса интервьюер представляется, рассказывает о цели 

опроса, указывает на анонимность беседы, получает согласие респондента на 

участие. Получает согласие на продолжение беседы. В случае отказа извиня-

ется за беспокойство и переходит к следующему потенциальному респонден-

ту.  

Не допускается давить на потенциальных респондентов, склонять их 

участию в опросе.  

Нумерация вопросов в бланке ответов сплошная, вопросы задаются 

строго по порядку.  

Ответы фиксируются синей или черной ручкой со слов респондентов. 

В каждом вопросе подразумевается наличие всего одного ответа рес-

пондента из предложенных вариантов или по шкале оценок.  

Все исправления необходимо делать аккуратно, так, чтобы было по-

нятно, какой именно ответ дал респондент.  



Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг рассчитывались согласно справочных материа-

лов для расчета показателей оценки качества «Параметры и значения показа-

телей независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы», «Расчёт показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания» // Электронный 

документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/. 

  

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


II. Результаты обобщения информации, размещённой на офи-

циальных сайтах организаций и информационных стендах в 

помещениях учреждений культуры  

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» (ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НЫХ ИСКУССТВ ИМ. Ц.С. САМПИЛОВА, ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. М.Н. ХАНГАЛОВА)  

Анализ информационных стендов учреждения 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения ГАУК РБ «Национальный музей РБ» по 

состоянию на 01.11.2018 г. Информационные стенды размещены в трех зда-

ниях учреждения по ул. Профсоюзной, 29, ул. Куйбышева, 29 и с. Новосе-

ленгинск, ул. Ленина, 53. По результатам проведенного анализа полное соот-

ветствие фактических значений максимальным получили следующие показа-

тели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры; 

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 



 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Несоответствие фактических значений максимальным получил сле-

дующий показатель: 

 Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отсутствуют. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

Табл.3 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Национальный музей Республики Буря-

тия» (включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, 

Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень  поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес 100 100 



20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

100 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов  (при их на-

личии). 

100 100 



1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

100 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

100 100 

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

100 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

100 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

100 100 



мероприятиях  

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

100 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

100 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

100 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

100 100 

   Итого: 2400 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов.(Справочные 

материалы для расчета показателей оценки качества // Электронный доку-

мент: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Анализ сайта ГАУК РБ «Национальный музей Республики Буря-

тия» (включая центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, 

историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) http://muzeyrb.ru/. 

Табл.4 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/
http://muzeyrb.ru/


(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Исто-

рико-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) (в баллах). 
Наименование показателя, ха-

рактеризующего общие крите-

рии качества оказания услуг 

организациями культуры в со-

ответствии с приказом № 2542 

(s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень  поисковой 

доступности (Ziks) в 

баллах 

Значение 

параметр

ов в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показате-

лей в бал-

лах 

1.1. Наличие общей ин-

формации об органи-

зации культуры на 

официальном сайте 

организации культуры 

в сети «Интернет» в 

соответствии с прика-

зом Минкультуры Рос-

сии от 20.02.2015  № 

277 «Об утверждении 

требований к содержа-

нию и форме предос-

тавления информации 

о деятельности органи-

заций культуры, раз-

мещаемой на офици-

альных сайтах упол-

номоченного феде-

рального органа ис-

полнительной власти, 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федера-

ции, органов местного 

самоуправления и ор-

ганизаций культуры в 

сети «Интернет» 

1 Полное наименование организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации куль-

туры  

Схема размещения организации 

культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы (копия 

устава, свидетельство о государст-

венной регистрации, решение учре-

дителя о создании и о назначении 

руководителя организации культу-

ры, положения о филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура организации культуры 100 100 

9 Режим, график работы организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, должно-

сти руководящего состава органи-

зации культуры, её структурных 

подразделений и филиалов  (при их 

наличии). 

100 100 

1.2. Наличие информации 

о деятельности органи-

зации культуры на 

официальном сайте 

организации культуры 

в сети «Интернет» в 

соответствии с прика-

зом Минкультуры Рос-

сии от 20.02.2015 № 

277 «Об утверждении 

1 Сведения о видах предоставляемых 

услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих цены (тари-

фы) на услуги либо порядок их ус-

тановления.  

100 100 

3 Перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности орга-

100 100 



требований к содержа-

нию и форме предос-

тавления информации 

о деятельности органи-

заций культуры, раз-

мещаемой на офици-

альных сайтах упол-

номоченного феде-

рального органа ис-

полнительной власти, 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федера-

ции, органов местного 

самоуправления и ор-

ганизаций культуры в 

сети «Интернет» 

низации культуры, утвержденного 

в установленном законодательст-

вом Российской Федерации поряд-

ке, или бюджетной сметы (инфор-

мация об объеме предоставляемых 

услуг) 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией куль-

туры  

100 100 

6 Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицен-

зированию в соответствии с зако-

нодательством Российской Федера-

ции 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении госу-

дарственного (муниципального) 

задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятельности 

учреждения 

100 100 

10. Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг организа-

циями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении каче-

ства деятельности организаций 

культуры 

100 100 

12 План по улучшению качества рабо-

ты организации 

100 100 

13 Программа развития организации 

культуры 

100 100 

 Итого: 2400 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном 

сайте организации по отношению к количеству  материалов, размеще-

ние которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 

баллов.  

(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия», 



размещенной на информационных стендах в помещении организации и на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

Пинф

= ( 

2400+24

00  

)×100=96 
 

2×25

00 

где 

Истенд =2400- количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =2400 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия» (включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, 

Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова), выявленные в ходе сбо-

ра и обобщения информации: 

1) В разделе «Независимая оценка качества предоставления услуг» 

опубликован скан документа «Предложения по улучшению качества работы 

учреждения культуры» без датировки, необходимо разместить документ с 

датой решения. 

2) Информационный стенд «Центра «Дома Старцева Д.Д. — музей 

декабристов» в п. Новоселенгинск необходимо сделать единым по форме и 

содержанию со стендами Национального музея в г. Улан-Удэ. Документы, 

освещающие общую информацию и деятельность учреждения в 2018 г. обно-

вить по 25 показателям, приведённым в таблице выше. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1) Разместить схему проезда (карту ГИС) «Центр «Дома Старцева Д.Д. 

— музей декабристов» в разделе «Контакты». 

2) Указать номер дома на ул. Ленина п. Новоселенгинск, в котором 

размещается «Центр «Дома Старцева Д.Д. — музей декабристов». 

3) Опубликовать ссылку на паблики Национального музея РБ с перехо-

дом от главной страницы в социальных сетях: Faсebook, ВКонтакте, 

Instagram, Youtube. 

4) Разместить отдельной закладкой дату создания организации культу-

ры. 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 5 



Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Исто-

рико-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова)* 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

0 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 



одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех  дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист  = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

Таблица 6 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

Наименование учреждения: ГАУК РБ «Национальный музей Рес-

публики Бурятия» 

Значение показателя оценки 

качества «Соответствие информации 

о деятельности организации социаль-

ной сферы, размещенной на обще-

доступных информационных ресур-

сах, ее содержанию и порядку (фор-

ме), установленным законодательны-

ми и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации: на 

информационных стендах в помеще-

нии организации социальной сферы; 

на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

(Пинф) 

96 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


Значение показателя оценки 

качества «Наличие на официальном 

сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных спосо-

бах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их функцио-

нирование: абонентский номер теле-

фона; адрес электронной почты; 

электронные сервисы (подачи элек-

тронного обращения (жалобы, пред-

ложения), получения консультации 

по оказываемым услугам и  иные);  

раздела  официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения получате-

лем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией соци-

альной сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) 

100 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru ГАУК РБ «На-

циональный музей Республики Бурятия» 

Общая информация об учреждении присутствует. 

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее. 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Годовой отчет 2017 (дата отчета 29.01.2018), Ин-

формация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении. 

Последнее изменение 3 (дата поступления 15.10.2018), ГЗ на 2018 и плано-

вый период 2019 и 2020 г. (дата поступления 19.03.2018), Отчет за 1 кв. 2018 

(дата поступления 12.04.2018), отчет за 1 полуг. 2018 (дата поступления 

24.07.2018), отчет за 9 мес. 2018 (дата поступления 15.10.2018). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Информация о плане ФХД на 2018, 7 документов с 

Информацией о государственном (муниципальном) задании и его исполне-

нии, последнее Изменение 6 (дата поступления 12.10.2018), 7 документов с 

планом ФХД, последнее изменение от 28.09.2018 (дата поступления 

12.10.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Отчет о финансовых результатах деятельности уч-

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


реждения на 2017 г., отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503721) (дата поступления 05.02.2018), отчет о финансовых результатах 

деятельности на 1 января 2018 г. 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Информация о результатах деятельности и об использова-

нии имущества на 2015 г., Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата поступления 13.04.2016), Отчет о результатах 

деятельности и об использовании имущества за 2015 (дата поступления 

13.04.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах на 2017, 1 документ Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах (дата поступления 05.02.2018), Акт проверки (дата поступле-

ния 05.02.2018). 

 

 



 

2.2.ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУ-

ЗЕЙ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения ГАУК РБ «Этнографический музей на-

родов Забайкалья» по состоянию на 01.11.2018 г. По результатам проведен-

ного анализа полное соответствие фактических значений максимальным по-

лучили следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Дата создания организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

Несоответствие фактических значений максимальным получили сле-

дующие показатели: 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 



 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

Таблица 7 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забай-

калья» (в баллах). 

 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

0 100 

3 Место нахождения 0 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

0 100 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об 0 100 



тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

учредителе 

(учредителях) 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

0 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

0 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

0 100 

11 Адрес электронной 

почты 

0 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов (при их на-

личии). 

0 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

0 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

0 100 



20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

0 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

0 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

0 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

0 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

0 100 



10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

100 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

0 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

0 100 

   Итого: 600 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

 Анализ сайта ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забай-

калья» http://ethnomuseum03.ru/. 
Таблица 8 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья». 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/
http://ethnomuseum03.ru/


1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

0 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

0 100 

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

100 100 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

0 100 



«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

100 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

0 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

100 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

0 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

0 100 

 Итого: 1700 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов.  



(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья», 

размещенной на информационных стендах в помещении организации и на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

600+170

0  

)×100=46 
 

2×25

00 

где 

Истенд =600- количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =1700 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Этнографический музей народов 

Забайкалья», выявленные в ходе сбора и обобщения информации: 

1. Отсутствует информационный стенд как таковой. Вся информа-

ция, которую удалось найти разрозненная. Рекомендуем оформить стенд и 

поместить его в главном административном здании; 

2. На сайте не указан почтовый индекс учреждения; 

3. На сайте нет учредительных документов, кроме устава; 

4. На сайте нет плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2018 г.; 

5. Информация по выполнению государственного задания датиро-

вана 2016 г.; 

6. Отчет о результатах деятельности – последний датирован 2016 г. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1. Представить полностью все учредительные документы 

2. Представить на сайте отчётные документы за 2017 г. 

3. Представить на сайте плановые задания на 2018 г. 

 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 9 



Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» * 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

0 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодей-



ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

Таблица 10 

Бланк оценки организации культуры по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации со-

циальной сферы» 

Наименование учреждения: ГАУК РБ «Этнографический музей наро-

дов Забайкалья» 

Значение показателя оценки качества «Соответствие ин-

формации о деятельности организации социальной сферы, раз-

мещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее со-

держанию и порядку (форме), установленным законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции: на информационных стендах в помещении организации со-

циальной сферы; на официальном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет» (Пинф) 

46  

Значение показателя оценки качества «Наличие на офици-

альном сайте организации социальной сферы информации о дис-

танционных способах обратной связи и взаимодействия с получа-

телями услуг и их функционирование: абонентский номер теле-

фона; адрес электронной почты; электронные сервисы (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получения кон-

сультации по оказываемым услугам и  иные);  раздела  официаль-

ного сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможно-

100 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


сти выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист) 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru ГАУК РБ «Эт-

нографический музей народов Забайкалья» 

Общая информация об учреждении присутствует.  

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее. 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Информация государственном (муниципальном) 

задании и его исполнении на 2018 год (дата поступления 22.02.2018), Прило-

женный документ ГЗ на 2018 (дата поступления 22.02.2018). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Информация о плане ФХД на 2018, Информация о 

плане ФХД (дата поступления 22.02.2018), Приложенный документ План 

ФХД на 2018 (дата поступления 22.02.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Отчет о финансовых результатах деятельности уч-

реждения на 2017 г., Отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503721) (дата поступления 21.02.2018), Отчет о финансовых результатах 

деятельности на 1 января 2018 г. 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Информация о результатах деятельности и об использова-

нии имущества на 2015 г., Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата поступления 18.02.2016), отчет о результатах 

деятельности за 2015 (дата поступления 18.02.2016), Протокол №24 (дата по-

ступления 18.02.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах на 2018, Сведения о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах (дата поступления 11.05.2017), Изменение 1 (дата поступления 

01.06.2017), Акт проверки управления ветеринарии от 26.04.2017 (дата по-

ступления 11.05.2017), Акт проверки Роспотребнадзор от 02.05.2017 (дата 

поступления 1.05.2017), Акт проверки Комитет охраны культурного наследия 

от 17.05.2017 (дата поступления 01.06.2017). 

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


 

2.3.ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ  

БУРЯТИЯ «КЯХТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. АКАД. 

В.А.ОБРУЧЕВА» 

 Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий 

музей им. акад. В.А.Обручева» по состоянию на 01.11.2018 г. Информацион-

ные стенды размещены в здании учреждения по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 

49. По результатам проведенного анализа полное соответствие фактических 

значений максимальным получили следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры; 

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

Несоответствие фактических значений максимальным получили сле-

дующие показатели: 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 



 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 

 Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

 Отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества деятельности организаций 

культуры; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

Таблица 11 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. 

акад. В.А.Обручева» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень  поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

100 100 



информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

да 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

0 100 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

0 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

100 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов  (при их на-

личии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

100 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

0 100 



зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

100 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

0 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

100 100 



ния 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

0 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

0 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

0 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

0 100 

   Итого: 1500 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Анализ сайта ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. 

Акад. В.А.Обручева» (https://музейкяхта.рф). 

Таблица 12 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева» (в баллах). 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень  поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

0 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

0 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

0 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

0 100 

8 Структура организации 

культуры 

0 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

0 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 0 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов  (при их нали-

чии). 

0 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

0 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

0 100 



зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

рядок их установления.  

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

0 100 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

0 100 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

0 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

0 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

0 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

0 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

0 100 

 Итого: 600 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  



 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном 

сайте организации по отношению к количеству  материалов, размеще-

ние которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 

баллов.  

(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева», размещенной на информационных стендах в помещении ор-

ганизации и на официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

1500+60

0  

)×100=42 
 

2×25

00 

где 

Истенд =1500- количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =600 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей 

им. акад. В.А.Обручева», выявленные в ходе сбора и обобщения информа-

ции: 

1) Главная страница не обновлялась с 2017 г. Разделы Новости, Вы-

ставки, Наш коллектив в стадии наполнения.  

2) В разделе «Результаты независимой оценки качества предостав-

ления услуг» отсутствует скан документа оценки качества услуг за 2017 г. 

3) Информационный стенд на входе необходимо укрепить на стене 

для удобного ознакомления посетителями музея. Документы, освещающие 

общую информацию и деятельность учреждения в 2018 г. обновить по 25 по-

казателям, приведенным в таблице выше; 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1) Разместить на главной странице сайта полное наименование 

организации культуры, сокращенное наименование организации культуры, 

сведения об учредителе, 



2) В разделе Документы разместить учредительные документы, 

копию плана финансово-хозяйственной деятельности организаций культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг), информацию о материально-техническом обеспечении предоставле-

ния услуг организацией культуры, копии лицензий на осуществление дея-

тельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, информацию о выполнении государственного зада-

ния за 2017 г., отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 г., ре-

зультаты независимой оценки качества оказания услуг организациями куль-

туры за 2017 г., предложения об улучшении качества работы организации 

культуры и программу развития организации; 

3) В разделе Основные сведения разместить структуру органи-

зации культуры, адрес электронной почты, фамилии, имена, отчества, долж-

ности руководящего состава организации культуры, ее структурных подраз-

делений и филиалов,  

4) В разделе Посетителям разместить сведения о видах предос-

тавляемых услуг, копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

5) В разделе Новости опубликовать информацию о планируе-

мых мероприятиях; 

6)  Опубликовать ссылку на паблики «Кяхтинский краеведческий 

музей им. акад. В.А.Обручева» с переходом от главной страницы в социаль-

ных сетях: Faсebook, ВКонтакте, Instagram, Youtube; 

7) Разместить отдельной закладкой дату создания организации культу-

ры. 

 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 13 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева» * 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  



в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

30 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

0 30 

   Итого: 60 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех  дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист  = 30 × 2=60,    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ); 

Сдист = 2 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

Таблица 14 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

Наименование учреждения: ГАУК РБ «Кяхтинский краеведче-

ский музей им. акад. В.А.Обручева» 

Значение показателя оценки качества «Соответствие 

информации о деятельности организации социальной сфе-

ры, размещенной на общедоступных информационных ре-

сурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации: на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; на официаль-

ном сайте организации социальной сферы в сети «Интер-

нет» (Пинф) 

42 

Значение показателя оценки качества «Наличие на 

официальном сайте организации социальной сферы инфор-

мации о дистанционных способах обратной связи и взаимо-

действия с получателями услуг и их функционирование: 

абонентский номер телефона; адрес электронной почты; 

электронные сервисы (подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получения консультации по оказы-

ваемым услугам и  иные);  раздела  официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; технической возможности 

выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист) 

60 

 

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обруче-

ва» 

Общая информация об учреждении присутствует. 



Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее. 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Информация о государственном (муниципаль-

ном) задании и его исполнении (дата публикации 18.04.2018), 

Госзадание2scan (дата публикации 18.04.2018). Отчетов за 1 кв., 1 полуг., за 9 

мес. 2018 нет. 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Информация о плане ФХД на 2018, 2 документа с Ин-

формацией о государственном (муниципальном) задании и его исполнении, 

последнее Изменение 1 (дата поступления 17.04.2018), 4 документа План 

ФхдScan, ПланФхд2Scan, ПланФхд4Scan, ПланФхд3Scan (дата поступления 

17.04.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Отчет о финансовых результатах деятельности уч-

реждения на 2017 г., Отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503721) (дата поступления 16.04.2018), Отчет о финансовых результатах 

деятельности на 1 января 2018 г. 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Информация о результатах деятельности и об использова-

нии имущества на 2015 г., Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата поступления 19.04.2016), Отчет 2015 о дея-

тельности (дата поступления 19.04.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах на 2017, 1 документ Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах (дата поступления 16.04.2018), 1 документ Казначейство Scan 

(дата поступления 16.04.2018). 



 

2.4.ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕС-

ПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»  

 

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» по состоянию на 01.11.2018 г. По результатам прове-

денного анализа полное соответствие фактических значений максимальным 

получили следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Контактные телефоны; 

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

Несоответствие фактических значений максимальным получили сле-

дующие показатели: 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры  

 Адрес электронной почты; 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 



 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

Таблица 15 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

100 100 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об 100 100 



тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

учредителе 

(учредителях) 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

0 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

0 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

0 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов (при их на-

личии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

100 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

100 100 



20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

100 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

0 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

0 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

0 100 



10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

0 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

0 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

0 100 

   Итого: 1500 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

 

Анализ сайта ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия» http://nbrb.ru/. 

Таблица 16 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Буря-

тия». 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/
http://nbrb.ru/


баллах* телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

0 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

0 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

100 100 

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

100 100 



культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

100 100 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

100 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

100 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

0 100 

 Итого: 2100 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов.  



(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Буря-

тия», размещенной на информационных стендах в помещении организации и 

на официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

1500+21

00  

)×100=72 
 

2×25

00 

где 

Истенд =1500 - количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =2100 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Национальная библиотека Рес-

публики Бурятия», выявленные в ходе сбора и обобщения информации: 

1. На стенде не представлены структура организации культуры; 

2. Нет ни на стенде, ни на сайте режима, графика работы библиоте-

ки; 

3. Отсутствует адрес электронной почты; 

4. На стенде не представлены такие основные документы как: ин-

формация о выполнении государственного задания, отчет о результатах 

деятельности, результаты независимой оценки качества, план по улучше-

нию качества, программа развития учреждения. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1. Разместить на сайте почтовый индекс учреждения; 

2. Разместить учредительные документы. 

 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 17 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» * 



Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

30 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист = 30 × 5=150 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 5 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

 

Таблица 18 

 

Бланк оценки организации культуры по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации со-

циальной сферы» 

Наименование учреждения: ГАУК РБ «Национальная библио-

тека Республики Бурятия» 

Значение показателя оценки качества «Соответст-

вие информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информацион-

ных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), уста-

новленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: на информа-

ционных стендах в помещении организации социальной 

сферы; на официальном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет» (Пинф) 

72 

Значение показателя оценки качества «Наличие на 

официальном сайте организации социальной сферы ин-

формации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функциони-

рование: абонентский номер телефона; адрес электрон-

ной почты; электронные сервисы (подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консуль-

100 



тации по оказываемым услугам и  иные);  раздела  офи-

циального сайта «Часто задаваемые вопросы»; техниче-

ской возможности выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания услуг организацией соци-

альной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)» (Пдист) 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru ГАУК РБ «На-

циональная библиотека Республики Бурятия» 

 

Общая информация об учреждении присутствует.  

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее. 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Сведения от отчетном периоде за 1 кв. 2018 (дата 

поступления 09.04.2018), за 1 полугодие (дата поступления 09.07.2018), за 9 

месяцев (дата поступления 08.10.2018), Информация о ГЗ и его исполнении 

(дата поступления 27.02.2018), Изменение 1 (дата поступления 13.04.2018), 

Изменение 2 (дата поступления 09.07.2018), Изменение 3 (дата поступления 

09.10.2018), приложено 5 документов: ГЗ на 2018 (дата поступления 

27.02.2018), отчет за 1 кв. (дата поступления 13.04.2018), ГЗ на 2018 (дата по-

ступления 13.04.2018), Отчет по ГЗ за 1 полугодие (дата поступления 

09.07.2018), Отчет за 9 мес. (дата поступления 09.10.2018). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Информация о плане ФХД на 2018, Информация о 

плане ФХД (5 изменений, дата поступления последнего документа 

28.08.2018), приложено 6 документов «План ФХД» (дата поступления по-

следнего документа 28.08.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Отчет о финансовых результатах деятельности уч-

реждения за 2017 г., Отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503721), Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2018 

г. 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Информация о результатах деятельности и об использова-

нии имущества на 2015 г., Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата поступления 30.03.2016), Отчет о результатах 

деятельности и об использовании имущества на 2015 г. (дата поступления 

30.03.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

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


их результатах на 2018, сведения о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах (дата поступления 13.04.2018), Акт проверки за 2017. 



 

2.5.ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская биб-

лиотека», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 23 а. по 

состоянию на 01.11.2018 г. Информационные стенды размещены в здании 

холла на первом этаже. По результатам проведенного анализа полное соот-

ветствие фактических значений максимальным получили следующие показа-

тели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры; 

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 



 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Несоответствие фактических значений максимальным получил сле-

дующий показатель: 

 Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отсутствуют. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

 

Таблица 19 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская биб-

лиотека» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень  поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

100 100 



информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

да 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

100 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов  (при их на-

личии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

100 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

100 100 



зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

100 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

100 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

100 100 



ния 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

100 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

100 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

100 100 

   Итого: 2400 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение парамет-

ров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

 

Анализ сайта ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская биб-

лиотека» http://baikalib.ru/. 

 

Таблица 20 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиоте-

ка» (в баллах). 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень  поиско-

вой доступности 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

100 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов  (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

0 100 



ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

100 100 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

100 100 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

0 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

0 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

0 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

0 100 

 Итого: 1900 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  



 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном 

сайте организации по отношению к количеству  материалов, размеще-

ние которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 

баллов.  

(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библио-

тека» (в баллах), размещенной на информационных стендах в помещении ор-

ганизации и на официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

2400+19

00  

)×100=86 
 

2×25

00 

где 

Истенд =2400- количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =1900 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Республиканская детско-

юношеская библиотека», выявленные в ходе сбора и обобщения информа-

ции: 

1) В разделе «Тарифы на платные услуги» размещен прейску-

рант цен неудобно для чтения, на таблицу накладываются баннеры.  

2) Информационные стенды в Центре чтения юношества 

им.Д.Батожабая и и в Центре чтения детей им.Б.Абидуева необходимо 

сделать едиными по форме и содержанию. Документы, освещающие 

общую информацию и деятельность учреждения в 2018 г., обновить по 

25 показателям, приведенным в таблице выше. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1) Разместить копии нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления; 

2) Разместить информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 



3) Разместить копии лицензий на осуществление деятельности, подле-

жащей лицензированию в соответствии с закодательством Российской Феде-

рации; 

4) Разместить предложения об улучшении качества деятельности орга-

низации культуры; 

5) Разместить план по улучшению качества работы организации на 

2018 г.; 

6) Разместить программу развития организации культуры. 

7) Разместить отдельной закладкой дату создания организации культу-

ры. 

 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 21 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»* 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Макси-

мальное 

значе-

ние по-

казате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

30 30 



опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех  дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист  = 30 × 5=150 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 5 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

 

Таблица 22 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

Наименование учреждения: ГАУК РБ «Республиканская детско-

юношеская библиотека» 

Значение показателя оценки качества «Соответствие информации 

о деятельности организации социальной сферы, размещенной на обще-

доступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (фор-

8

6 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


ме), установленным законодательными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации: на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; на официальном сайте ор-

ганизации социальной сферы в сети «Интернет» (Пинф) 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном 

сайте организации социальной сферы информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: абонентский номер телефона; адрес электронной 

почты; электронные сервисы (подачи электронного обращения (жало-

бы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и  

иные);  раздела  официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; тех-

нической возможности выражения получателем услуг мнения о качест-

ве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист) 

1

00 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru ГАУК РБ «Рес-

публиканская детско-юношеская библиотека» 

 

Общая информация об учреждении присутствует. 

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее. 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Сведения об отчетном периоде за 1 кв. 2018 (дата 

поступления 04.04.2018), за 1 полугодие (дата поступления 04.07.2018), Ин-

формация о ГЗ и его исполнении (дата поступления 29.01.2018), Изменение 1 

(дата поступления 04.04.2018), Изменение 2 (дата поступления 05.07.2018), 

Приложенные документы: РДЮБ ГЗ 2018 ОКОН (дата поступления 

29.01.2018), Отчет ГЗ РДЮБ 1 кв. 2018 (дата поступления 04.04.2018), gz 

2018-1 polgoda (дата поступления 05.07.2018). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Информация о плане ФХД на 2018, Информация о 

плане ФХД на 2018 (дата поступления 11.01.2018), Изменение 1 (дата посту-

пления 09.06.2018), Изменение 2 (дата поступления 30.08.2018), 

plan_2018_ver01 (дата поступления 11.01.2018), plan_2018_ver02 (дата посту-

пления 09.06.2018), plan_2018_ver03 (дата поступления 30.08.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Отчет о финансовых результатах деятельности уч-

реждения на 2017 г., Отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503721) (дата поступления 14.02.2018), Отчет о финансовых результатах 

деятельности на 1 января 2018 г. 

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


Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Информация о результатах деятельности и об использова-

нии имущества на 2015 г., Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата поступления 02.02.2016), work2015. (дата по-

ступления 02.02.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах на 2018, сведения о контрольных мероприятиях .и их резуль-

татах (дата поступления 04.04.2018), Изменение 1 (дата поступления 

17.08.2018), git2018 (дата поступления 04.04.2018)? img_180817115741 (дата 

поступления 17.08.2018) 



 

2.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОР-

ДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. Н.А. 

СССР Г.Ц.ЦЫДЫНЖАПОВА» 

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ле-

нина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова», 

расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 по состоянию на 

01.11.2018 г. Информационные стенды размещены в здании холла на первом 

этаже. По результатам проведенного анализа полное соответствие фактиче-

ских значений максимальным получили следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры; 

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 

 Информация о планируемых мероприятиях; 



 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Несоответствие фактических значений максимальным получил сле-

дующий показатель: 

 Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отсутствуют. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

Таблица 23 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ле-

нина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР 

Г.Ц.Цыдынжапова» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень  поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

100 100 



держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

100 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов  (при их на-

личии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

100 100 



туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

100 100 

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

100 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

100 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

100 100 



ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

100 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

100 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

100 100 

   Итого: 2400 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение парамет-

ров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

 

Анализ сайта ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ле-

нина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР 

Г.Ц.Цыдынжапова» http://http://uuopera.ru/. 

Таблица 24 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина 

академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова». 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень  поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

100 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов  (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 



организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

100 100 

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

100 100 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

100 100 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

0 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

0 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

0 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

100 100 

 Итого: 2000 2500 

 



* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном 

сайте организации по отношению к количеству  материалов, размеще-

ние которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 

баллов.  

(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина 

академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова» (в 

баллах), размещенной на информационных стендах в помещении организа-

ции и на официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

2400+20

00  

)×100=88 
 

2×25

00 

где 

Истенд =2400- количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =2000 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Бурятский государственный ор-

дена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР 

Г.Ц.Цыдынжапова», выявленные в ходе сбора и обобщения информации: 

1) В разделе «Документы» размещен Устав, который требует-

ся скачивать, он должен быть размещен сканом, чтобы обеспечить ко-

личество переходов с главной страницы сайта не более двух. 

2) Сведения об учредителе расположены не на сайте, а в Ус-

таве. 

3) В Разделе Руководство не отмечены отчества руководите-

лей. 



4)  Отчет о результатах деятельности учреждения размещен за 

2016 г. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1) Разместить решение учредителя о создании и о назначении руково-

дителя организации культуры; 

2) Разместить информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

3) Разместить копии лицензий на осуществление деятельности, подле-

жащей лицензированию в соответствии с закодательством Российской Феде-

рации; 

4) Разместить отчёт о результатах деятельности учреждения за 2017 г. 

5) Разместить предложения об улучшении качества деятельности орга-

низации культуры; 

6) Разместить отдельной закладкой дату создания организации культу-

ры. 

 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 25 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академиче-

ский театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц.Цыдынжапова».* 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Макси-

мальное 

значе-

ние по-

казате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

0 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 



5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

30 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех  дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист  = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

Таблица 26 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


Наименование учреждения: ГАУК РБ «Бурятский государст-

венный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. 

СССР Г.Ц.Цыдынжапова». 

Значение показателя оценки качества 

«Соответствие информации о деятельности ор-

ганизации социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установлен-

ным законодательными и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации: 

на информационных стендах в помещении ор-

ганизации социальной сферы; на официальном 

сайте организации социальной сферы в сети 

«Интернет» (Пинф) 

88 

Значение показателя оценки качества 

«Наличие на официальном сайте организации 

социальной сферы информации о дистанцион-

ных способах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их функционирование: 

абонентский номер телефона; адрес электрон-

ной почты; электронные сервисы (подачи элек-

тронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым услу-

гам и  иные);  раздела  официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной сферы (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее)» 

(Пдист) 

100 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru ГАУК РБ «Бу-

рятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и 

балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» 

 

Общая информация об учреждении присутствует. 17 документов, со-

держащих общую информацию об учреждении, последний документ содер-

жит изменение 25 (дата публикации 02.11.2017), Учредительные документы, 

свидетельство о государственной регистрации, Решение учредителя о созда-

нии государственного (муниципального) учреждения, Решения учредителя о 

назначении руководителя, Сведения о наблюдательном совете, Приложено 

12 документов, последний отчет об исполнении ГЗ за 1 полугодие 2013 г. 

(дата публикации 05.07.2013) 

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


Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее, Отчет за 1 кв. 2018 (дата поступления 06.04.2018), за 1 полугодие 

2018 (дата поступления 03.07.2018), 9 мес. 2018 (11.10.2018). 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Приложены 4 документа – ГЗ на 2018 (дата по-

ступления 22.02.2018), отчет ГЗ за 1 кв. 2018 (дата поступления 12.04.2018), 

Отчет по ГЗ за 6 мес. 2018 (дата поступления 04.07.2018), Отчет по ГЗ за 9 

мес. 2018 (дата поступления 15.10.2018). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Общая информация о плане на финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г., Показатели финансового состояния, 

Показатели по поступлениям и выплатам, Показатели выплат по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг учреждения, Сведения о средствах, поступаю-

щих во временное распоряжение учреждения и справочная информация, Ин-

формация о плане ФХД (дата поступления 06.02.2018), Информация о плане 

ФХД Изменение 1 (дата поступления 18.06.2018), Информация о плане ФХД 

Изменение 2 (дата поступления 19.09.2018), 3 документа – План ФХД 2018 

(дата поступления 06.02.2018), План ФХД (дата поступления 18.06.2018), 

План ФХД сентябрь 2018 дата поступления (19.09..2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Общая информация о плане ФХД на 2018, отчет о 

финансовых результатах деятельности (ф.0503721), отчет о финансовых ре-

зультатах деятельности на 1 января 2018 г. 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Сведения о результатах деятельности и об использовании 

имущества на 2015 год, Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата публикации 15-04.2016), Отчет о результатах 

деятельности и об использовании имущества за 2015. 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах на 2018, Сведения о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах (дата поступления 29.06.2018), сведения о контрольных мероприятиях 

и их результатах, изменение 1 (дата поступления 03.09.2018), Акт Счетной 

палаты (дата поступления 29.06.2018), Акт (дата поступления 03.09.2018). 



 

2.7.АУК РБ  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ БУРЯТ-
СКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ХОЦА НАМСАРАЕВА»  

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения АУК РБ «Государственный ордена Тру-

дового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца 

Намсараева» по состоянию на 01.11.2018 г. По результатам проведенного 

анализа полное соответствие фактических значений максимальным получили 

следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры  

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты  

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 



 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

 

Таблица 27 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах АУК РБ «Государственный ордена Трудового Крас-

ного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намса-

раева» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

0 100 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

100 100 



официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

100 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

100 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов (при их на-

личии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

100 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

100 100 



культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

установления.  

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

100 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

100 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

100 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

100 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

100 100 



учреждения 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

100 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

100 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

100 100 

   Итого: 2400 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение парамет-

ров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Анализ сайта АУК РБ «Государственный ордена Трудового Крас-

ного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намса-

раева» http://burdram.ru/.  

 

Таблица 28 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева». 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

Макси-

мальное 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/
http://burdram.ru/


приказом № 2542 (s) парамет

ров в 

баллах* 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

100 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

100 100 

3 Перечень оказываемых плат- 100 100 



соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

100 100 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

100 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

100 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

100 100 

 Итого: 2400 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  



 количество материалов, размещенных на официальном сай-

те организации по отношению к количеству материалов, размещение 

которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов.  

(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева», раз-

мещенной на информационных стендах в помещении организации и на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

2400+24

00  

)×100=96 
 

2×25

00 

где 

Истенд =2400 - количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =2400 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры АУК РБ «Государственный ордена Трудово-

го Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Нам-

сараева», выявленные в ходе сбора и обобщения информации: 

Нет замечаний. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1. Вынести полное и сокращенное названия театра из вкладки 

«Контакты» на главную страницу. 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 29 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Зна-

мени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева» * 



Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

0 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

Таблица 30 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

Наименование учреждения: АУК РБ «Государственный ордена 

Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы 

им. Хоца Намсараева» 

Значение показателя оценки качества «Со-

ответствие информации о деятельности организа-

ции социальной сферы, размещенной на общедос-

тупных информационных ресурсах, ее содержа-

нию и порядку (форме), установленным законода-

тельными и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации: на информационных 

стендах в помещении организации социальной 

сферы; на официальном сайте организации соци-

альной сферы в сети «Интернет» (Пинф) 

96 

Значение показателя оценки качества «На-

личие на официальном сайте организации соци-

альной сферы информации о дистанционных спо-

собах обратной связи и взаимодействия с получа-

телями услуг и их функционирование: абонент-

ский номер телефона; адрес электронной почты; 

электронные сервисы (подачи электронного обра-

щения (жалобы, предложения), получения кон-

100 



сультации по оказываемым услугам и  иные);  раз-

дела  официального сайта «Часто задаваемые во-

просы»; технической возможности выражения по-

лучателем услуг мнения о качестве условий оказа-

ния услуг организацией социальной сферы (нали-

чие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее)» (Пдист) 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ruГАУК РБ «Го-

сударственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский акаде-

мический театр драмы им. Хоца Намсараева» 

Общая информация об учреждении присутствует.  

Представлена общая информация о государственном задании на теку-

щий финансовый год. Есть сведения о финансовом периоде, на который ус-

тановлено государственное (муниципальное задание), номер и дата государ-

ственного задания, Указаны Часть 1 (услуги), Часть 2 (работы) и Часть 3 

(прочее). Представлено 6 пунктов по «Информация о государственном зада-

нии и его исполнении», где последнее изменение под номером 5 (дата доку-

мента – 31.10.2018, дата публикации – 31.10.2018). Приложено 5 документов 

(Гос. задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Отчет о 

выполнении госзадания №1 за 1 кв. 2018 г., приложено 5 документов ((Гос. 

задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Отчет о выпол-

нении госзадания №1 за 1 кв. 2018 г., Отчет по исполнению госзадания за 9 

мес. 2018 г., Приказ и ГЗ на 2018). 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Отчет о выполнении государственного (муници-

пального задания) за 1 квартал 2018 г.; Часть 1 (услуги) Сведения о фактиче-

ском достижении показателей услуг, Часть 2 (работы) Сведения о фактиче-

ском достижении показателей работ. 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Общая информация о плане на финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г., Показатели финансового состояния, 

Показатели по поступлениям и выплатам, Показатели выплат по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг учреждения, Сведения о средствах, поступаю-

щих во временное распоряжение учреждения и справочная информация, Ин-

формация о плане финансово-хозяйственной деятельности (дата публикации 

последнего документа 31.10.2018), Приложено 5 документов – план ФХД на 

2018 г. и изменения в нем (дата публикации последнего документа 

16.10.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Отчет о финансовых результатах учреждения 

(ф.0503721) на 2017 год с указанием доходов, расходов, отчет о финансовых 

результатах деятельности учреждения на 1 января 2018 г. 

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


Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Сведения о результатах деятельности и об использовании 

имущества на 2015 год, Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата публикации 06.04.2016), Информация о ре-

зультатах деятельности и об использовании имущества (изменение 1) (дата 

публикации 15.09.2016), приложен Отчет о результатах деятельности за 2015 

г. (дата публикации 06.04.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения за 2017 – контрольные меро-

приятия не проводились 



 

2.8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ  

БУРЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Н.А.БЕСТУЖЕВА» 

Анализ информационных стендов учреждения 

 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов ГАУК РБ «Государственный русский драматический 

театр им. Н.А.Бестужева», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Те-

решковой, 9а по состоянию на 01.11.2018 г. Информационные стенды в зда-

нии театра отсутствуют. 

Таблица 31 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах ГАУК РБ «Государственный русский драматиче-

ский театр им. Н.А.Бестужева» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень  поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

3 Место нахождения  100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

 100 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

 100 



официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

100 100 

11 Адрес электронной 

почты 

 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов  (при их на-

личии). 

 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

 100 



культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

установления.  

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

 100 



учреждения 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

 100 

   Итого: 300 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятель-

ности организации социальной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещен-

ных  на официальном сайте организации по отношению к количеству  мате-

риалов, размещение которых установлено нормативными правовыми актами 

– 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Анализ сайта ГАУК РБ «Государственный русский драматический 

театр им. Н.А.Бестужева» http://grdt.ru/. 

Таблица 32 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А.Бестужева». 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень  поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


баллах* телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

100 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

100 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

0 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов  (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

0 100 

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

100 100 



культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

100 100 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

0 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

0 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

0 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

100 100 

 Итого: 1800 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном 

сайте организации по отношению к количеству  материалов, размеще-



ние которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 

баллов.  

(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности ГАУК РБ «Государственный русский драматический те-

атр им. Н.А.Бестужева» (в баллах), размещенной на информационных стен-

дах в помещении организации и на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

300+180

0  

)×100=42 
 

2×25

00 

где 

Истенд =300- количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =1800- количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры ГАУК РБ «Государственный русский драма-

тический театр им. Н.А.Бестужева», выявленные в ходе сбора и обобщения 

информации: 

1) В разделе «Контакты» отсутствует почтовый адрес учреж-

дения (опубликовано в Уставе). 

2) Сведения об учредителе расположены не на сайте, а в Ус-

таве. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1) Разместить полное наименование организации культуры на 

сайте (оно опубликовано в Уставе);  

2) Разместить свидетельство о государственной регистрации; 

3) Разместить решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры; 

4) Разместить режим, график работы организации культуры; 

5) Разместить копии нормативных правовых актов, устанав-

ливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления; 

6) Разместить информацию о материально-техническом обес-

печении предоставления услуг организацией культуры; 



7) Разместить копии лицензий на осуществление деятельно-

сти, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации; 

8) Разместить отчет о результатах деятельности учреждения 

2017 г.; 

9) Разместить результаты независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры 2017 г.; 

10) Разместить предложения об улучшении качества деятельности ор-

ганизации культуры на 2018 г.; 

11) Разместить план по улучшению качества работы организации на 

2018 г.; 

12) Разместить программу развития организации культуры; 

13) Разместить отдельной закладкой дату создания организации куль-

туры. 

 

 Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 33 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А.Бестужева».* 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 0 30 



 «Часто задаваемые вопро-

сы» 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

0 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех  дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист  = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

 

Таблица 34 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

Наименование учреждения: ГАУК РБ «Государственный рус-

ский драматический театр им. Н.А.Бестужева». 

Значение показателя оценки качест-

ва «Соответствие информации о деятель-

ности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных инфор-

мационных ресурсах, ее содержанию и по-

рядку (форме), установленным законода-

тельными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации: на 

информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы; на офи-

циальном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет» (Пинф) 

42 

Значение показателя оценки качест-

ва «Наличие на официальном сайте орга-

низации социальной сферы информации о 

дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: абонентский номер 

телефона; адрес электронной почты; элек-

тронные сервисы (подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), полу-

чения консультации по оказываемым ус-

лугам и  иные);  раздела  официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; тех-

нической возможности выражения полу-

чателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной 

сферы (наличие анкеты для опроса граж-

дан или гиперссылки на нее)» (Пдист) 

100 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru ГАУК РБ «Го-

сударственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева» 

Общая информация об учреждении присутствует.  

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация, 17 документов, содержащих общую ин-

формацию об учреждении, последний документ содержит изменение 16 (дата 

публикации 11.12.2017), учредительные документы, свидетельство о госу-

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


дарственной регистрации, Решение учредителя о создании государственного 

(муниципального) учреждения, Решения учредителя о назначении руководи-

теля. 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Общая инфрмация о государственном задании и 

его исполнении на 2018 г., Информация о госзадании и изменениях в нем 

(последняя дата публикации – 15.10.2018), приложено 4 документа (Госзада-

ние на 2018 г., Отчет о выполнении ГЗ за 1 кв. 2018 г., Отчет о выполнении 

ГЗ за 1-ое полугодие 2018 г., Отчет о выполнении ГЗ за 9 мес. 2018 г.). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Общая информация о плане на финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г., Показатели финансового состояния, 

Показатели по поступлениям и выплатам, показатели выплат по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг учреждения, Сведения о средствах, поступаю-

щих во временное распоряжение учреждения и справочная информация, Ин-

формация о плане финансово-хозяйственной деятельности (дата публикации 

последнего документа 15.10.2018), приложено 4 документа – План ФХД на 

2018 г., План ФХД на 2018 от 30.03.2018, План ФХД на 2018 от 29.06.2018, 

План ФХД от 26.09.2018 (дата публикации последнего документа 

15.10.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Общая информация, Отчет о финансовых результа-

тах деятельности (ф.0503721) и Отчет о финансовых результатах деятельно-

сти (ф.0503721) (изменение 1) дата публикации 30.10.2018, приложено 2 до-

кумента – отчет о результатах деятельности и имеющемся имуществе за 2017 

г.( дата публикации 13.04.2018), отчет о финансовых результатах (дата пуб-

ликации 30.10.2018). 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Сведения о результатах деятельности и об использовании 

имущества на 2015 год, Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата публикации 13.04.2016), Отчет (дата публика-

ции 13.04.2016), Отчет о результатах деятельности и об использовании иму-

щества за 2015 г. 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения за 2017, Сведения о контроль-

ных мероприятиях и их результатах. 



 

2.9.АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «УЛЬГЭР»  

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения АУК РБ «Бурятский республиканский 

театр кукол «Ульгэр» по состоянию на 01.11.2018 г. По результатам прове-

денного анализа полное соответствие фактических значений максимальным 

получили следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры  

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

Несоответствие фактических значений максимальным получили сле-

дующие показатели: 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты  

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 



 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 

 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

Таблица 35 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол 

«Ульгэр» (в баллах). 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

100 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

0 100 

3 Место нахождения 0 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

0 100 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

0 100 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

0 100 



органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

0 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

0 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

100 100 

10 Контактные 

телефоны 

0 100 

11 Адрес электронной 

почты 

0 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов (при их на-

личии). 

0 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

0 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

установления.  

0 100 

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

0 100 



требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

0 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

0 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

0 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

0 100 



чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

100 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

0 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

0 100 

   Итого: 500 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение парамет-

ров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Анализ сайта АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол 

«Ульгэр» http://teatr-ulger.ru/.  

 

Таблица 36 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр» 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/
http://teatr-ulger.ru/


1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

0 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

100 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 0 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

20.02.2015 № 277 

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

100 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

100 100 

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

100 100 

4 Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

100 100 



«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

100 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

0 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

100 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

0 100 

 Итого: 2000 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение па-

раметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов.  



(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр», размещенной на информационных стендах в помещении организации и 

на официальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

500+200

0  

)×100=50 
 

2×25

00 

где 

Истенд =500 - количество информации, размещенной на информацион-

ных стендах в помещении организации; 

Исайт =2000 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры АУК РБ «Бурятский республиканский театр 

кукол «Ульгэр», выявленные в ходе сбора и обобщения информации: 

1. Стенд учреждения как таковой отсутствует. Есть на разных 

стендах разрозненная информация. 

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1. Разместить сокращенное наименование организации; 

2. Разместить адрес электронной почты 

3. Обновить и расширить информацию о планируемых 

мероприятиях; 

4. Разместить отчет о результатах деятельности за 2017 

г. 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 37 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» * 



Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  

в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

0 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

 

Таблица 38 

Бланк оценки организации культуры по критерию «От-

крытость и доступность информации об организации социальной 

сферы» 

Наименование учреждения: АУК РБ «Бурятский республикан-

ский театр кукол «Ульгэр» 

Значение показателя оценки качества «Со-

ответствие информации о деятельности организа-

ции социальной сферы, размещенной на общедос-

тупных информационных ресурсах, ее содержа-

нию и порядку (форме), установленным законода-

тельными и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации: на информационных 

стендах в помещении организации социальной 

сферы; на официальном сайте организации соци-

альной сферы в сети «Интернет» (Пинф) 

50 

Значение показателя оценки качества «На-

личие на официальном сайте организации соци-

альной сферы информации о дистанционных спо-

собах обратной связи и взаимодействия с получа-

телями услуг и их функционирование: абонент-

ский номер телефона; адрес электронной почты; 

электронные сервисы (подачи электронного обра-

100 



щения (жалобы, предложения), получения кон-

сультации по оказываемым услугам и  иные);  раз-

дела  официального сайта «Часто задаваемые во-

просы»; технической возможности выражения по-

лучателем услуг мнения о качестве условий оказа-

ния услуг организацией социальной сферы (нали-

чие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее)» (Пдист) 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru АУК РБ «Бу-

рятский республиканский театр кукол «Ульгэр» 

Общая информация об учреждении присутствует. 17 документов, со-

держащих общую информацию об учреждении, последний документ содер-

жит изменение 16 (дата поступления 18.12.2017), Учредительные документы, 

свидетельство о гос.регистрации, решение о назначении руководителя. 

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: Общая информация о государственном (муниципальном) за-

дании и его исполнении на 2018 год, Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее, Отчет о выполнении ГЗ за 1 кв. 2018 (дата поступления 

09.04.2018), за 1 полугодие 2018 (дата поступления 06.07.2018), за 9 мес. 2018 

(дата поступления 09.10.2018), Информация о ГЗ и его исполнении (дата по-

ступления 20.02.2018), Изменение 1 (дата поступления 11.04.2018), Измене-

ние 2 (дата поступления 10.07.2018), Изменение 3 (дата поступления 

28.09.2018), Изменение 4 (дата поступления 10.10.2018). 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Приложено 6 документов: ГЗ на 2018 (дата по-

ступления 20.02.2018), отчет за 1 кв. (дата поступления 11.04.2018), отчет за 

1 полугодие (дата поступления 10.07.2018), Дополнительное соглашение от 

18.05.2018 (дата поступления 28.09.2018), Дополнительное соглашение от 

26.07.2018 (дата поступления2 8.09.2018), отчет за 9 мес. (дата поступления 

10.10.2018). 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Общая информация о плане на финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г. 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Общая информация о плане ФХД на 2018, Инфор-

мация о плане ФХД (дата поступления 07.02.2018), Изменение 1 (дата посту-

пления 07.02.2018), Изменение 2 (дата поступления 10.07.2018), Изменение 3 

(дата поступления 10.10.2018), План ФХД на 2018 (дата поступления 

07.02.2018),  План ФХД (дата поступления 07.02.2018), План ФХД (3) (дата 

поступления 07.02.2018), План ФХД по итогам 1 полугодия (дата поступле-

ния 10.07.2018), План ФХД от 05.10.2018 (дата поступления 10.10.2018) 

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


Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Информация о годовой бухгалтерской отчетности на 2017, 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721) (дата поступле-

ния 08.02.2018), приложенный документ Отчет о финансовых результатах 

деятельности (дата поступления 08.02.2018). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения о контрольных мероприятиях и 

их результатах на 2017, Сведения о мероприятиях государственного финан-

сового контроля за 2017 г. 



 

2.10.АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

«БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ»  

 

Анализ информационных стендов учреждения. 

В рамках проведения независимой оценки осуществлялся анализ ин-

формационных стендов учреждения АУК РБ «Бурятская государственная 

филармония» по состоянию на 01.11.2018 г. По результатам проведенного 

анализа полное соответствие фактических значений максимальным не полу-

чил ни один показатель, ввиду отсутствия стенда. 

Таким образом, несоответствие фактических значений максимальным 

получили следующие показатели: 

 Полное наименование организации культуры; 

 Сокращенное наименование организации культуры; 

 Место нахождения организации культуры; 

 Почтовый адрес организации культуры; 

 Схема размещения организации культуры, схема проезда; 

 Дата создания организации культуры; 

 Сведения об учредителе (учредителях); 

 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о госу-

дарственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представи-

тельствах); 

 Структура организации культуры; 

 Режим, график работы организации культуры  

 Контактные телефоны; 

 Адрес электронной почты  

 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава ор-

ганизации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их на-

личии); 

 Сведения о видах предоставляемых услуг; 

 Копии нормативно-правовых актов, устанавливающих цены (та-

рифы) на услуги либо порядок их установления; 

 Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции культуры, утвержденного в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 Информация о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; 

 Информация о планируемых мероприятиях; 

 Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 



 Отчёт о результатах деятельности учреждения; 

 Результаты независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры; 

 Предложения об улучшении качества их деятельности; 

 План по улучшению качества работы организации; 

 Программа развития организации культуры. 

Значения показателей были рассчитаны в соответствии с единым по-

рядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-

ровья, образования, социального обслуживания. 

 

Таблица 39 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на инфор-

мационных стендах АУК РБ «Бурятская государственная филармония» 

(в баллах). 

 

Наименование показателя, харак-

теризующего общие критерии 

качества оказания услуг органи-

зациями культуры в соответст-

вии с приказом № 2542 (s) 

Наименование 

информационного 

объекта (k) 

Уровень поисковой доступ-

ности (Ziks) в баллах 

Значение 

параметров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

1 Полное 

наименование 

организации 

культуры 

0 100 

2 Сокращенное 

наименование 

организации 

культуры 

0 100 

3 Место нахождения 0 100 

4 Почтовый адрес 

организации куль-

туры  

Схема размещения 

организации куль-

туры, схема проез-

да 

0 100 

5 Дата создания 

организации 

культуры 

0 100 



официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

6 Сведения об 

учредителе 

(учредителях) 

0 100 

7 Учредительные 

документы (копия 

устава, свидетель-

ство о государст-

венной регистра-

ции, решение уч-

редителя о созда-

нии и о назначении 

руководителя ор-

ганизации культу-

ры, положения о 

филиалах и пред-

ставительствах) 

0 100 

8 Структура 

организации 

культуры 

0 100 

9 Режим, график ра-

боты организации 

культуры  

0 100 

10 Контактные 

телефоны 

0 100 

11 Адрес электронной 

почты 

0 100 

12 Фамилии, имена, 

отчества, должно-

сти руководящего 

состава организа-

ции культуры, её 

структурных под-

разделений и фи-

лиалов (при их на-

личии). 

0 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

1 Сведения о видах 

предоставляемых 

услуг 

0 100 

2 Копии норматив-

ных правовых ак-

тов, устанавли-

вающих цены (та-

рифы) на услуги 

либо порядок их 

0 100 



культуры России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

установления.  

3 Перечень оказы-

ваемых платных 

услуг, цены (тари-

фы) на услуги  

0 100 

4 Копия плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности органи-

зации культуры, 

утвержденного в 

установленном за-

конодательством 

Российской Феде-

рации порядке, или 

бюджетной сметы 

(информация об 

объеме предостав-

ляемых услуг) 

0 100 

5 Информация о ма-

териально-

техническом обес-

печении предос-

тавления услуг ор-

ганизацией куль-

туры  

0 100 

6 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, под-

лежащей лицензи-

рованию в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

0 100 

7 Информация о 

планируемых 

мероприятиях  

0 100 

8 Информация о вы-

полнении государ-

ственного (муни-

ципального) зада-

ния 

0 100 

 9 Отчет о результа-

тах деятельности 

0 100 



учреждения 

10

. 

Результаты незави-

симой оценки ка-

чества оказания 

услуг организа-

циями культуры 

0 100 

11 Предложения об 

улучшении качест-

ва деятельности 

организаций куль-

туры 

0 100 

12 План по улучше-

нию качества рабо-

ты организации 

0 100 

13 Программа 

развития 

организации 

культуры 

0 100 

   Итого: 0 2500 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение парамет-

ров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации социальной 

сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных  на официальном сайте ор-

ганизации по отношению к количеству  материалов, размещение которых ус-

тановлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов. 

((Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Анализ сайта АУК РБ «Бурятская государственная филармония» 

https://www.burconcert.ru/. 

Таблица 40 

Таблица значений показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы на офици-

альном сайте АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

Наименование показателя, 

характеризующего общие 

критерии качества оказа-

ния услуг организациями 

культуры в соответствии с 

приказом № 2542 (s) 

Наименование информационного 

объекта (k) 

Уровень поиско-

вой доступности 

(Ziks) в баллах 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах* 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей в 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/
https://www.burconcert.ru/


баллах 

1.1. Наличие общей 

информации об ор-

ганизации культу-

ры на официальном 

сайте организации 

культуры в сети 

«Интернет» в соот-

ветствии с прика-

зом Минкультуры 

России от 

20.02.2015  № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

1 Полное наименование 

организации культуры 

100 100 

2 Сокращенное наименование 

организации культуры 

0 100 

3 Место нахождения 100 100 

4 Почтовый адрес организации 

культуры  

Схема размещения организа-

ции культуры, схема проезда 

100 100 

5 Дата создания организации 

культуры 

100 100 

6 Сведения об учредителе 

(учредителях) 

100 100 

7 Учредительные документы 

(копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о созда-

нии и о назначении руководи-

теля организации культуры, 

положения о филиалах и 

представительствах) 

100 100 

8 Структура организации 

культуры 

100 100 

9 Режим, график работы органи-

зации культуры  

100 100 

10 Контактные телефоны 100 100 

11 Адрес электронной почты 100 100 

12 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

её структурных подразделе-

ний и филиалов (при их нали-

чии). 

100 100 

1.2. Наличие информа-

ции о деятельности 

организации куль-

туры на официаль-

ном сайте органи-

зации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом Мин-

культуры России от 

1 Сведения о видах предостав-

ляемых услуг 

0 100 

2 Копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо по-

рядок их установления.  

100 100 

3 Перечень оказываемых плат-

ных услуг, цены (тарифы) на 

услуги  

0 100 

4 Копия плана финансово- 100 100 



20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к со-

держанию и форме 

предоставления 

информации о дея-

тельности органи-

заций культуры, 

размещаемой на 

официальных сай-

тах уполномочен-

ного федерального 

органа исполни-

тельной власти, ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций куль-

туры в сети «Ин-

тернет» 

хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвер-

жденного в установленном за-

конодательством Российской 

Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых ус-

луг) 

5 Информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг органи-

зацией культуры  

100 100 

6 Копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подле-

жащей лицензированию в со-

ответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

0 100 

7 Информация о планируемых 

мероприятиях  

100 100 

8 Информация о выполнении 

государственного (муници-

пального) задания 

100 100 

9 Отчет о результатах деятель-

ности учреждения 

100 100 

10

. 

Результаты независимой 

оценки качества оказания ус-

луг организациями культуры 

100 100 

11 Предложения об улучшении 

качества деятельности органи-

заций культуры 

100 100 

12 План по улучшению качества 

работы организации 

100 100 

13 Программа развития 

организации культуры 

0 100 

 Итого: 2000 2500 

 

* Индикаторы параметров показателей оценки качества и значение 

параметров в баллах:  

 отсутствует информация о деятельности организации соци-

альной сферы на ее официальном сайте - 0 баллов;  

 количество материалов, размещенных на официальном сай-

те организации по отношению к количеству материалов, размещение 

которых установлено нормативными правовыми актами – 1-100 баллов.  



(Справочные материалы для расчета показателей оценки качества // 

Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

Расчёт значения показателя оценки качества «Соответствие информа-

ции о деятельности АУК РБ «Бурятская государственная филармония», раз-

мещенной на информационных стендах в помещении организации и на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» (Пинф) 

 

Пинф

= ( 

0+2000 
 

)×100=40 
 2×25

00 

где 

Истенд =0 - количество информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации; 

Исайт =2000 - количество информации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети "Интернет»; 

Инорм =2500 - количество информации, размещение которой на обще-

доступных информационных ресурсах установлено законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основные замечания по независимой оценке качества оказания услуг 

характеризующих критерий «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социальной сферы» на информационных стендах и на официаль-

ном сайте учреждения культуры АУК РБ «Бурятская государственная фи-

лармония», выявленные в ходе сбора и обобщения информации: 

1. Нет информационного стенда у организации.  

Предложения по совершенствованию сайта учреждения:  

1. Разместить сокращенное наименование организации; 

2. Разместить сведения о видах услуг и перечень услуг, пре-

доставляемых организацией. 

Наличие на официальном сайте организации информации о дис-

танционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функ-

ционирование 

Таблица 41 

Таблица контент-анализа информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на сайте организации учреждения 

культуры АУК РБ «Бурятская государственная филармония» * 

Наименование показате-

ля, характеризующего 

общие критерии качества 

оказания услуг организа-

циями культуры в соот-

ветствии с приказом № 

2542 (s) 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Значе

ние 

парам

етров 

в 

балла

х* 

Мак-

си-

маль-

ное 

значе-

ние 

пока-

зате-

лей  



в бал-

лах 

1.2.

1. 

Наличие на офици-

альном сайте орга-

низации социаль-

ной сферы инфор-

мации о дистанци-

онных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

и их функциониро-

вание: 

 

1 Абонентский номер теле-

фона 

30 30 

2 Адрес электронной почты 

 

30 30 

3 Электронные сервисы (для 

подачи электронного об-

ращения (жалобы, предло-

жения), получения кон-

сультации по оказываемым 

услугам и иных.) 

30 30 

4 Раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопро-

сы» 

0 30 

5 Техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг ор-

ганизацией социальной 

сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гипер-

ссылки на нее). 

0 30 

6 Иной дистанционный 

способ взаимодействия 

30 30 

   Итого: 100 100 

 

*Индикаторы параметров показателей оценки качества: отсутствуют 

или не функционируют дистанционные способы взаимодействия – 0 баллов, 

наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от 

одного до трех способов включительно) – по 30 баллов за каждый способ, в 

наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодей-

ствия – 100 баллов. ((Справочные материалы для расчета показателей оценки 

качества // Электронный документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/). 

 

Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах об-

ратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирова-

ние: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; электронные 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказываемым услугам и иные); раздела официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) определилось как: 

Пдист = 30 × 4=120 (100б),    (1.2) 

где: 

Тдист = 30 – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимо-

действия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист = 4 - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) 

принимает значение 100 баллов; 

 

Таблица 42 

Бланк оценки организации культуры по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации со-

циальной сферы» 

Наименование учреждения: АУК РБ «Бурятская государственная фи-

лармония» 

Значение показателя оценки 

качества «Соответствие информации 

о деятельности организации социаль-

ной сферы, размещенной на обще-

доступных информационных ресур-

сах, ее содержанию и порядку (фор-

ме), установленным законодательны-

ми и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации: на 

информационных стендах в помеще-

нии организации социальной сферы; 

на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

(Пинф) 

40 

Значение показателя оценки 

качества «Наличие на официальном 

сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных спосо-

бах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их функцио-

нирование: абонентский номер теле-

фона; адрес электронной почты; 

100 



электронные сервисы (подачи элек-

тронного обращения (жалобы, пред-

ложения), получения консультации 

по оказываемым услугам и  иные);  

раздела  официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения получате-

лем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией соци-

альной сферы (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на 

нее)» (Пдист) 

 

Анализ официального сайта для размещения информации о государст-

венных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru АУК РБ «Бу-

рятская государственная филармония» 

 

Общая информация об учреждении присутствует.  

Представлена Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год: есть общая информация о государственном (муниципальном) 

задании и его исполнении на 2018 год, Приложен документ Гос. Задание на 

2018 г. (дата публикации 19.03.2018), Части 1. Услуги, Часть 2. Работы, Часть 

3. Прочее. Приложен документ Гос. Задание на 2018 г. (дата публикации 

19.03.2018). 

Представлена Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год: Отчет о выполнении государственного (муници-

пального) задания за 2017 г., Информация о государствен-

ном(муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его 

исполнении. 

Представлена Информация о плане финансово-хозяйственной деятель-

ности на текущий год: Общая информация о плане на финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г., Показатели финансового состояния, 

Показатели по поступлениям и выплатам, Показатели выплат по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг учреждения, сведения о средствах, поступаю-

щих во временное распоряжение учреждения и справочная информация, ин-

формация о плане финансово-хозяйственной деятельности (дата публикации 

последнего документа 23.10.2018), приложено 7 документов – план ФХД и 

изменения в нем (дата публикации последнего документа 23.10.2018). 

Представлена Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год: Общая информация, Отчет о результатах финансо-

вой деятельности (ф.0503721) на 30 января 2018 г., Приложен Отчет отчет о 

финансовой деятельности на 1 января 2018 г. 

Представлена Информация о результатах деятельности и об использо-

вании имущества: Сведения о результатах деятельности и об использовании 

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


имущества на 2015 год, Информация о результатах деятельности и об ис-

пользовании имущества (дата публикации 20.02.2016), Информация о ре-

зультатах деятельности и об использовании имущества (изменение 1) (дата 

публикации 20.02.2016), приложен Отчет о результатах деятельности за 2015 

г. (дата публикации 20.02.2016). 

Представлена Информация о контрольных мероприятиях и их резуль-

татах за отчетный финансовый год: Сведения за 2017, Сведения о контроль-

ных мероприятиях и их результатах. 



 

III.Результаты исследования по изучению условий оказания 

услуг организациями культуры и изучению мнения получат е-

лей услуг о качестве условий оказания услуг  

3.1. ГАУК РБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ». 

  

Портрет независимой оценки учреждения 
В рамках проведения исследования «Независимая оценка качества ока-

зания услуг учреждениями культуры Республики Бурятия» в период с 12 сен-

тября 12 ноября 2018 года проводилась оценка качества работы ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» на основании договора между 

Министерством культуры и ФГБОУ ВО ВСГИК № 447 от 12 сентября 2018 г. 

Исследование проводилось согласно основным рекомендаци-

ям Приказа Министерства культуры РФ №2542
1
, на основе типовой анкеты, 

предложенной на сайте Министерства культуры РБ  и осуществлялось по-

средством сбора данных и оценке удовлетворенности получателей услуг Уч-

реждения методом анкетирования. 

Независимая оценка качества оказания услуг Учреждения предусмат-

ривала оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как от-

крытость и доступность информации об организации культуры; комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Рассмотрим каждый из критериев. 

Опрос посетителей ГАУК РБ «Национальный музей Республики Буря-

тия» охватил 1000 посетителей данного учреждения культуры. 

 

Посетители, опрошенные в ходе проведения социологического опроса, 

положительно оценили доступность и актуальность о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации, о чем свидетель-

ствует совокупная оценка, высказанная 88% опрошенных, противоположного 

мнения придерживается лишь 2,6% респондентов, нейтрально отнеслись к 

показателю 8,6%, не высказали мнение 0,8%. 

Диаграмма 1 

Доступность и актуальность информации о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации 

 

                                                             
1 Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении по-
казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры» 



 
 

Позитивно оценили респонденты комфортность условий пребывания в 

организации культуры - 90,2%, нейтрально относятся к этому показателю 

7,7%, отрицательно – 2,1%. 

 

Диаграмма2 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 
 

 



Положительные оценки деятельности музея распространились и на во-

прос о дополнительных услугах, предоставляемых учреждением. Наиболь-

шее число респондентов – 43,7% оценили этот показатель на уровне отметки 

«хорошо», следующим по распространённости стал ответ «отлично» - 29,5%, 

20,3% оценили дополнительные услуги нейтрально, 4,5% - дали негативную 

оценку и 2% не дали никакого ответа. 

Диаграмма3 

Дополнительные услуги и доступность их получения 

 
 

Показатель удобства пользования электронными сервисами посетители 

музея оценили положительно, высокие оценки приходятся на долю 73,2%, 

отрицательные оценки поставили 7,5% опрошенных, а 2,7% не ответили на 

вопрос. 

Диаграмма 4 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляе-

мыми организацией культуры 



 
 

Высокие оценки получил критерий «удобство графика работы органи-

зации культуры»: 87,7% приходится на совокупность ответов «отлично и 

«хорошо», 9,2% остались нейтральны, на оценки «плохо» и «очень плохо» 

обобщенно приходится 1,8%, 1,3% респондентов не дали ответа на данный 

вопрос. 

Диаграмма5 

Удобство графика работы организации культуры 

 
 

Значимое место в обслуживании посетителей учреждения культуры за-

нимает работа со специфическими группами населения, в частности, с лица-



ми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Рассмотрим этот кри-

терий более подробно. 

Первым показателем обеспечения доступности учреждения для катего-

рии лиц с ограниченными возможностями здоровья выступает обеспечение 

возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из 

него. 58,1% положительно оценивают наличие данной возможности, 32% - 

отрицательно, 9,9% - не ответили на вопрос. 

Диаграмма 6 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

 
 

 

52,9% респондентов положительно оценили оснащение организации 

специальными устройствами для доступа инвалидов, 32,5 дали противопо-

ложную оценку, 14,6 % не дали ответа на данный вопрос. 

Диаграмма 7 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов 

 

 
 

 

 

Наличие сопровождающего персонала оценено 52,4% опрошенных по-

ложительно, 33,1% дали отрицательную оценку, 14,5 не дали ответа.  



Диаграмма 8 

Наличие сопровождающего персонала 

 

 
 

 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами поло-

жительно оценили 55,2%, противоположное мнение высказали 25,9%, 18,9% 

не ответили на вопрос. 

 

Диаграмма 9 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 

 
 

 

51,5% опрошенных размещение информации, необходимой для обес-

печения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

оценили положительно, 33,1% не удовлетворены работой в этом направле-

нии, 15,4% - не ответили на вопрос. 

Диаграмма 10 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 



 

 
 

Таким образом, все показатели, отражающие оценку работы Нацио-

нального музея Республики Бурятия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья удовлетворяют посетителей, более половины опрошенных 

дали положительную оценку перечисленных критериев. 

 

Далее посетителей попросили оценить общие для всех условия работы 

учреждения. По вопросу соблюдения режима работы организацией культуры 

большинство респондентов (88,7%) высказалось положительно, что включает 

оценки «отлично и «хорошо», 8,4% были нейтральны, негативное мнение 

имеют менее 1%, а 2% не ответили на предложенный вопрос. 

Диаграмма 11 

Соблюдение режима работы организацией культуры 

 

 
Респондентами был положительно оценен такой показатель, как со-

блюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг органи-

зацией культуры. Положительные оценки в совокупности составили 84,7% 



ответов, нейтральную позицию заняли 11,1% опрошенных, негативные оцен-

ки выставили 1,1% (оценки «плохо» и «очень плохо»), 3,1% не дали ответа 

 

Диаграмма 12 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 

 

 
 

По показателю «доброжелательность и вежливость персонала» 91,7% 

опрошенных высказали положительное мнение, 7% были нейтральны, 1,3% 

высказались отрицательно. 

Диаграмма13 

Доброжелательность и вежливость персонала 

 

 
 

Компетентность персонала организации культуры 86% оценивает в по-

ложительных значениях, противоположные оценки составляют 2%, ней-

тральные – 9,2%, не ответило 2,8% опрошенных. 



Диаграмма 14 

Компетентность персонала организации культуры 

 
 

Высоко оценивается удовлетворенность качеством оказания услуг ор-

ганизацией культуры в целом: 86,5% ответов положительны, 10,4% - ней-

тральны, негативные оценки составляют лишь 1,7%, не получен ответ от 

1,4% респондентов. 

Диаграмма 15 

Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией куль-

туры в целом 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение положительно оценили 76,5%, 

негативно – 5,6%, нейтрально – 16,1%, не дали ответ 1,8%, что свидетельст-

вует о высокой степени удовлетворения данным показателем.  

Диаграмма 16 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 



 
 

Информация, предоставляемая учреждением культуры, ее качество и 

полнота, удовлетворяют население, о чем свидетельствуют оценки: 75,1% 

дали положительные оценки, 16,4% - нейтральные, 5,7% - отрицательные, 

2,8% не дали ответа. 

Диаграмма 17 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

 
 

Полиграфическая продукция также оценивается высоко: 79,8% поло-

жительных против 3,2% отрицательных ответов, 13,5% респондентов оста-

лись нейтральны, 3,5% не ответили на вопрос. 

Диаграмма 18 

Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов 



 
 

Таким образом, согласно результатам опроса, по всем показателям 

ГАУК «Национальный музей Республики Бурятия» получил высокие оценки 

от большинства респондентов.  

 

Характеристики респондентов, принимавших участие в опросе, пред-

ставлены на следующих диаграммах: 

Диаграмма 19 

Пол респондентов 

 
 

Диаграмма 20 

 

Возраст респондентов 

 



 
 

Диаграмма 21 

Семейное положение 

 
 

Диаграмма 22 

 

Образование респондентов 



 
Диаграмма 23 

 

Род занятий респондентов 

 
Рекомендации 

 

На основании данных опроса можно рекомендовать  следующие меры 

по совершенствованию деятельности ГАУК «Национальный музей Респуб-

лики Бурятия»: 

- расширить спектр дополнительных услуг и доступность их получе-

ния, а также информирование населения о возможностях получения данных 

услуг; 

- обеспечить учреждение визуальными сигнальными и тактильными 

средствами, а также информационными средствами о наличии в учреждении 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, расширить их 

спектр (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-

тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне); 



- организовать возможность повышения квалификации сотрудников 

музея в области работы со специфическими группами населения, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствовать информационную политику учреждения в области 

распространения информации о деятельности организации культуры посред-

ством востребованных населением каналов, в том числе при помощи ресур-

сов Internet, что позволит распространять информацию более широкому чис-

лу потребителей услуг и расширить свою реальную аудиторию. 

Согласно результатам опроса, оценка деятельности учреждения полу-

чила следующее выражение в балльной системе: 

Таблица 4 3 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК «На-

циональный музей Республики Бурятия»: 

 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 97 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 98 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 94 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 90 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 97 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 53 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 97 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 96 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 99 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 95 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 93 



Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 97 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 92 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 93 

итого 0-100 92 

 

Оценка деятельности ГАУК «Национальный музей Республики Буря-

тия» составляет 92 балла (92%) 

 

3.2.ГАУК  РБ «ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НАРОДОВ ЗАБАЙ-

КАЛЬЯ»  

Портрет независимой оценки учреждения 
В рамках проведения исследования «Независимая оценка качества ока-

зания услуг учреждениями культуры Республики Бурятия» в период с 12 сен-

тября по 12 ноября 2018 года проводилась оценка качества работы ГАУК РБ 

«Этнографический музей народов Забайкалья» на основании договора между 

Министерством культуры и ФГБОУ ВО ВСГИК № 447 от 12 сентября 2018 г. 

Исследование проводилось согласно основным рекомендаци-

ям Приказа Министерства культуры РФ №2542
2
, на основе типовой анкеты, 

предложенной на сайте Министерства культуры РБ  и осуществлялось по-

средством сбора данных и оценке удовлетворенности получателей услуг Уч-

реждения методом анкетирования. 

Независимая оценка качества оказания услуг Учреждения предусмат-

ривала оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как от-

крытость и доступность информации об организации культуры; комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Рассмотрим каждый из критериев. 

Опрос посетителей ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забай-

калья»  охватил 1000 посетителей данного учреждения культуры. 

Показатель «Доступность и актуальность информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на территории организации» оценива-

ется респондентами положительно, 79% удовлетворены этим аспектом дея-

                                                             
2 Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении по-
казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры» 



тельности, 12,7% относятся нейтрально, лишь 6,6% оценили негативно, 1% 

респондентов не ответил на вопрос. 

 

Диаграмма 24 

Доступность и актуальность информации о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации 

 

 
 

 

Большинство респондентов оценивает комфортность условий пребыва-

ния в музее высоко: 78,5% оценили положительно, 15,2% - нейтрально, 4%- 

негативно и 2,3% не ответили на вопрос. 

 

Диаграмма 25 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 

 



 

 

Показатель «Дополнительные услуги и доступность их получения» 

оцениваются респондентами положительно: 69,6% удовлетворены наличием 

услуг, 21,5% нейтрально относятся к данному аспекту, негативные оценки в 

совокупности не превышают 7%, 2% не ответили на вопрос. 

 

Диаграмма 26 

Дополнительные услуги и доступность их получения 

 
 

 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры, в ходе опроса положительно оценило 62,7%, ней-

трально – 20,6%, негативно – 15,3%, не ответили на вопрос 15,3% опрошен-

ных. 

 

Диаграмма 27 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляе-

мыми организацией культуры 



 
 

При оценке удобства графика работы организации культуры 82,7% от-

ценили график положительно, 11% - нейтрально и лишь 4,6% высказались 

отрицательно, 1,7% не ответили на вопрос. 

Диаграмма  28 

Удобство графика работы организации культуры 

 

 

 
Работа с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Значимое место в обслуживании посетителей учреждения культуры за-

нимает работа со специфическими группами населения, в частности, с лица-

ми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Рассмотри этот крите-

рий более подробно. 

Первым показателем обеспечения доступности учреждения для катего-

рии лиц с ограниченными возможностями здоровья выступает обеспечение 

возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из 

него. К сожалению, данная возможность была оценена невысоко. 48,4% отве-



тили отрицательно, 7,7% не смогли оценить этот параметр, положительно 

рассматривают такую возможность четверть 43,9%. 

Диаграмма 29 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

 
 

 

Схожие негативные оценки распространяются и на следующий компо-

нент создания доступной среды в учреждении культуры – оснащение органи-

зации специальными устройствами для доступа инвалидов, что отражено 

графически. 

Диаграмма 30 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов 

 
 

Негативная оценка распространилась на следующий показатель «Нали-

чие сопровождающего персонала», большинство (51,6%) отрицательно отве-



тили на данный вопрос, 40,8% рассмотрели этот аспект положительно, 7,6% - 

не ответили на вопрос. 

Диаграмма 31 

 

Наличие сопровождающего персонала 

 

 
Разделилось мнение респондентов на показатель «Компетентность ра-

боты персонала с посетителями-инвалидами»,  в ходе опроса примерно рав-

ное число опрошенных высказало полярные точки зрения, а 11,9% не ответи-

ли на вопрос. Что свидетельствует о трудности оценки данного критерия. 

 

Диаграмма 32 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 

 

 
 



Аналогична ситуация по показателю «Размещение информации, необ-

ходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учрежде-

нию и услугам», что продемонстрировано на диаграмме. 

 

Диаграмма 33 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

 

 
 

 

Таким образом, по всем показателям обеспечения доступности учреж-

дения лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья, деятельность 

музея была оценена невысоко. 

 

Далее снова последовали общие вопросы. Соблюдение режима работы 

организацией культуры респонденты оценили положительно (82,6%), нега-

тивные оценки составили лишь 3%, нейтральные – 13,9%, а 0,5% не дали от-

вет на данный вопрос. 

 

Диаграмма 34 

Соблюдение режима работы организацией культуры 



 
 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 

организацией культуры также оцениваются положительно большей частью 

опрошенных (82,1%), нейтрально – 14,4% и отрицательно – менее 1%, не от-

ветили 1,8% респондентов. 

Диаграмма 35 

 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 

 
 

Доброжелательность и вежливость персонала 75,9% оценили высоко, 

20,1% - нейтрально, на негативные оценки приходится лишь 2,6%, не ответи-

ли на вопрос 1,4%. 

 

Диаграмма 36 

Доброжелательность и вежливость персонала 



 
Также высоко оценена компетентность персонала организации культу-

ры:  83,1%, отрицательная оценка присутствует лишь у 1,7% респондентов, 

14,2% сохраняют нейтральную позицию, 1% опрошенных не дал никакой 

оценки. 

Диаграмма 37 

 

Компетентность персонала организации культуры 

 
 

Посетители удовлетворены качеством оказания услуг организацией 

культуры в целом, о чем свидетельствует 83,8% положительных оценок. 

12,1% оценивают музей нейтрально, лишь 2,3% - негативно, 2,8% не дали 

оценки. 

 

Диаграмма 38 

Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией куль-

туры в целом 



 
 

Материально-техническое обеспечение положительно оценили 73,5%, 

негативно – 5,8%, нейтрально – 19,8%, не дали ответ 1,3%, что свидетельст-

вует о высокой степени удовлетворения данным показателем.  

 

Диаграмма 39 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

 
 

Информация, предоставляемая учреждением культуры, ее качество и 

полнота, удовлетворяют население, о чем свидетельствуют оценки: 73,1% 

дали положительные оценки, 20,8% - нейтральные, 4,7% - отрицательные, 

1,4% не дали ответа. 

Диаграмма 40 

 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

 



 
Полиграфическая продукция также оценивается высоко: 74,9% поло-

жительных против 3,4% отрицательных ответов, 20,3% респондентов оста-

лись нейтральны, 1,4% не ответили на вопрос. 

 

Диаграмма 41 

Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов 

 

 
 

Таким образом, согласно результатам опроса, по большинству показа-

телей учреждение получило высокие оценки, за исключением условий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, что связано с удаленно-

стью и спецификой музея, наличием исторических объектов, где затруднено 

размещение ряда устройств для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

Характеристики респондентов, принимавших участие в опросе, пред-

ставлены на следующих диаграммах: 



Диаграмма 42 

Пол респондентов 

 
 

Диаграмма 43 

Возраст респондентов 

 
Диаграмма 44 

 

Семейное положение 

 



 
Диаграмма 45 

Образование респондентов 

 
Диаграмма 46 

Род занятий респондентов 

 



 

 

Рекомендации 

 

На основании данных опроса можно рекомендовать  следующие меры 

по совершенствованию деятельности ГАУК «Этнографический музей наро-

дов Забайкалья»:  

- расширить внедрение методов формирования доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями здоровья различной нозологии, 

компенсировать внедрением новых информационных технологий и средств 

отсутствие возможности ремонта и реконструкции исторических зданий, 

расширить практику использования информационных продуктов, позволяю-

щего удовлетворить потребности людей с ограниченными возможностями 

здоровья и других специфических групп населения;  

- обеспечить учреждение визуальными сигнальными и тактильными 

средствами, а также информационными средствами о наличии в учреждении 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, расширить их 

спектр (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-

тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне); 

- организовать возможность повышения квалификации сотрудников 

музея в области работы со специфическими группами населения, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- внедрять электронные сервисы и услуги, (в том числе с помощью мо-

бильных устройств), и обеспечить информирование населения о наличии та-

кой возможности; 

- организовать возможность повышения квалификации сотрудников 

музея в области работы со специфическими группами населения, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствовать информационную политику учреждения в области 

распространения информации о деятельности организации культуры посред-

ством востребованных населением каналов, в том числе при помощи ресур-

сов Internet, что позволит распространять информацию более широкому чис-

лу потребителей услуг и расширить свою реальную аудиторию. 

 

Согласно результатам опроса, оценка деятельности учреждения полу-

чила следующее выражение в балльной системе: 

Таблица 44 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК «Этно-

графический музей народов Забайкалья»:  
 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 



Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 92 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 94 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 91 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 83 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 94 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 46 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 97 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 97 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 96 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 97 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 93 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 95 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 94 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 95 

итого 0-100 90 

 

Оценка деятельности ГАУК «Этнографический музей народов Забай-

калья»: 90 баллов (90%) 

 

3.3. ГАУК  РБ «КЯХТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА В.А. ОБРУЧЕВА» 

 



Портрет независимой оценки учреждения 

В рамках проведения исследования «Независимая оценка качества ока-

зания услуг учреждениями культуры Республики Бурятия» в период с 12 сен-

тября по 12 ноября 2018 года проводилась оценка качества работы ГАУК РБ 

«Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева» на осно-

вании договора между Министерством культуры и ФГБОУ ВО ВСГИК № 

447 от 12 сентября 2018 г. 

Исследование проводилось согласно основным рекомендаци-

ям Приказа Министерства культуры РФ №2542
3
, на основе типовой анкеты, 

предложенной на сайте Министерства культуры РБ  и осуществлялось по-

средством сбора данных и оценке удовлетворенности получателей услуг Уч-

реждения методом анкетирования. 

Независимая оценка качества оказания услуг Учреждения предусмат-

ривала оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как от-

крытость и доступность информации об организации культуры; комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. Рассмотрим 

каждый из критериев. 

Опрос посетителей ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей имени 

академика В.А. Обручева» охватил 100 посетителей данного учреждения 

культуры. 

Одним из показателей ориентированности на потребителей оказывае-

мых услуг является обеспечение населения информацией о деятельности уч-

реждения культуры. Согласно полученным данным, информация о деятель-

ности ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. 

Обручева» оценивается посетителями в целом положительно, так, 40% рес-

пондентов определили этот показатель на «отлично», 41% - выставили оцен-

ку «хорошо, 12% остались нейтральными, по 3% пришлось на неудовлетво-

рительные ответы, не был дан ответ на вопрос 1% опрошенных. 

 

Диаграмма 47 

Доступность и актуальность информации о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации 

 

                                                             
3 Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» 



 
 

 

Отвечая на вопрос о комфортности условий пребывания в музее, рес-

понденты выразили преимущественно положительное мнение. Оценки «от-

лично» и «хорошо» были даны 45% и 37% опрошенных соответственно. 11% 

были нейтральны, вариант «плохо» был выбран 3%, а 4% не ответили на 

данный вопрос. 

 

 

Диаграмма 48 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 



 
 

Положительные оценки деятельности музея распространились и на во-

прос о дополнительных услугах, предоставляемых учреждением. Наиболь-

шее число респондентов – 41% оценили этот показатель на уровне отметки 

«хорошо», следующим по распространённости стал ответ «отлично» - 29%, 

примерно одинаковое число респондентов – 12% и 11% оценили дополни-

тельные услуги нейтрально и «плохо», «очень плохо» приходится на долю 

2% и 5% не дали никакого ответа. 

Диаграмма 49 

Дополнительные услуги и доступность их получения 

 

 



 
 

Показатель удобства пользования электронными сервисами посетители 

музея оценили на среднем уровне, так ответы «хорошо» и «нейтрально» бы-

ли даны примерно равным числом респондентов (30% и 29% соответствен-

но), одинаковое число респондентов (16%) выставили противоположные 

оценки «отлично» и «плохо», максимально отрицательную оценку поставило 

3% опрошенных, а 6% не ответили на вопрос. 

Диаграмма 50 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляе-

мыми организацией культуры 

 

 
Высокие оценки получил критерий «удобство графика работы органи-

зации культуры»: 43% и 37% приходится на ответы «отлично и «хорошо» со-

ответственно, 10% остались нейтральны, на оценки «плохо» и «очень плохо» 



обобщенно приходится 5% и 3% респондентов не дали ответа на данный во-

прос. 

Диаграмма 51 

Удобство графика работы организации культуры 

 

 
 

Значимое место в обслуживании посетителей учреждения культуры за-

нимает работа со специфическими группами населения, в частности, с лица-

ми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Рассмотри этот крите-

рий более подробно. 

Первым показателем обеспечения доступности учреждения для катего-

рии лиц с ограниченными возможностями здоровья выступает обеспечение 

возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из 

него. К сожалению, данная возможность была оценена большинством рес-

пондентов (65%) отрицательно, 10% не смогли оценить этот параметр, поло-

жительно рассматривают такую возможность четверть опрошенных. 

 

Диаграмма 52 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

 

 



 
 

Схожие негативные оценки распространяются и на следующий компо-

нент создания доступной среды в учреждении культуры – оснащение органи-

зации специальными устройствами для доступа инвалидов, что отражено 

графически. 

Диаграмма 53 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов 

 

 

 
 

 

Противоречиво  оценивают респонденты наличие сопровождающего 

персонала, с одной стороны, 48% оценили данный показатель положительно, 

35% придерживаются противоположного мнения, 17% не ответили на этот 

вопрос. 

Диаграмма 54 

Наличие сопровождающего персонала 

 



 
 

 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами поло-

жительно оценила примерно половина респондентов – 46%, 16% дали проти-

воположный ответ, значительная же часть опрошенных – 38% не смогла оце-

нить уровень компетентности сотрудников Кяхтинского краеведческого му-

зея им. В.А. Обручева. 

 

Диаграмма 55 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 

 
 

 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятст-

венного доступа инвалидов к учреждению и услугам заслужило также нега-

тивную оценку среди посетителей. Так, 49% ответили отрицательно при 

оценке данного показателя. 29%, напротив, дали положительный ответ, но 

22% не смогли дать оценку информационных материалов с точки зрения их 

полезности для обеспечения доступности учреждения людям с ОВЗ.  

 

Диаграмма 56 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 



 

 
 

Таким образом, по всем показателям обеспечения доступности учреж-

дения лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья, деятельность 

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обруче-

ва» большей частью опрошенных была оценена невысоко. 

Следующая группа вопросов касалась всех посетителей учреждения, 

независимо от их индивидуальных особенностей. По вопросу соблюдения 

режима работы организацией культуры большинство респондентов (87%) 

высказалось положительно, что включает оценки «отлично и «хорошо», 10% 

были нейтральны, лишь 1% имеют негативное мнение, а 2% не ответили на 

предложенный вопрос. 

Диаграмма 57 

Соблюдение режима работы организацией культуры 

 

 
 

 



Респондентами был положительно оценен такой показатель, как со-

блюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг органи-

зацией культуры. Положительные оценки в совокупности составили 80% от-

ветов, нейтральную позицию заняли 14% опрошенных, негативные оценки 

выставили 3% (оценки «плохо» и «очень плохо»), столько же не дали ответа. 

 

Диаграмма 58 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 

 

 
 

Важным критерием оценки деятельности учреждения культуры являет-

ся взаимодействие сотрудников с посетителями. Негативных оценок по пока-

зателю «доброжелательность и вежливость персонала» при проведении опро-

са не выявлено, 90% опрошенных высказали положительное мнение, 10% 

были нейтральны.  

Диаграмма 59 

 

Доброжелательность и вежливость персонала 

 



 
 

 

Компетентность персонала Кяхтинского краеведческого музея имени 

академика В.А. Обручева при проведении опроса была оценена респонден-

тами положительно, так высказалось 85% опрошенных по совокупности оце-

нок «отлично» и «хорошо», негативно оценили этот показатель лишь 2%, 

еще 13% остались нейтральны. 

 

Диаграмма 60 

Компетентность персонала организации культуры 

 

 



 
 

Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в 

целом, согласно проведенному опросу, находится на достаточно высоком 

уровне. 75% опрошенных дали оценки, свидетельствующие о том, что посе-

тили удовлетворены качеством услуг музея, противоположное мнение имеют 

4 %, нейтральную позицию заняли 17%, не ответили на этот вопрос 4% рес-

пондентов, принимавших участие в опросе. 

Диаграмма 61 

Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией куль-

туры в целом 

 

 

 
 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением Кяхтин-

ского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева была выражена 

респондентами в следующих оценках: «отлично» и «хорошо» по совокупно-

сти составили 65% ответов, «плохо» и «очень плохо» составили  13%, ней-

трально относятся к материально-техническому оснащению 22%. 



Диаграмма 62 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

 

 
 

Качество и полнота информации, предоставляемых музеем своим посе-

тителям, удовлетворяет более половины респондентов (65% по совокупно-

сти), число тех, кто занимает полярную позицию, составляет 9%, нейтраль-

ную – 22%, не ответили на вопрос 4% опрошенных. 

 

Диаграмма 63 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

 

 
 



 

Отношение к качеству и содержанию полиграфических материалов уч-

реждения культуры респонденты выразили следующим образом: 69% дали 

положительные оценки, 7% - негативные, 24% - нейтральную оценку. 

Диаграмма 64 

Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов 

 

 
 

Таким образом, согласно результатам опроса, по большинству показа-

телей учреждение получило высокие оценки, за исключением условий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Следует учесть, что ГАУК 

«Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева» распо-

ложен в старом здании, в котором установка оборудования для создания дос-

тупной среды затруднена. 

 

Характеристики респондентов, принимавших участие в опросе, пред-

ставлены на следующих диаграммах: 

 

Диаграмма 65  

Пол респондентов 

 

 



 
 

 

Диаграмма 66 

Возраст респондентов 

 

 

 

 
Диаграмма 67 

Семейное положение 

 



 
 

 

Диаграмма  68 

Образование респондентов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 69 

Род занятий респондентов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации 

На основании данных опроса можно рекомендовать  ГАУК «Кяхтин-

ский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева» следующие ме-

ры по совершенствованию деятельности: 

 - начать внедрение методов формирования доступной среды для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие возможности ремон-

та и реконструкции исторического здания можно компенсировать внедрени-

ем новых информационных технологий и средств для различных специфиче-

ских групп, созданием информационного продукта, позволяющего удовле-

творить потребности людей с ограниченными возможностями здоровья раз-

личной нозологии; 

- организовать возможность повышения квалификации сотрудников 

музея в области работы со специфическими группами населения, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- расширить практику пользования электронными сервисами, предос-

тавляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных 

устройств), в том числе информирования о наличии такой возможности; 

- совершенствовать информационную политику учреждения в области 

распространения информации о деятельности организации культуры посред-

ством востребованных населением каналов, в том числе при помощи ресур-

сов Internet, что позволит распространять информацию более широкому чис-

лу потребителей услуг и расширить свою реальную аудиторию. 

Согласно результатам опроса, оценка деятельности учреждения полу-

чила следующее выражение в балльной системе: 

Таблица 4 5 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК  «Кях-

тинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева»  
 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 93 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 93 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 82 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 75 



Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 90 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 50 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 97 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 94 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 100 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 98 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 87 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 92 

 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 87 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 93 

итого 0-100 88 

  

Оценка деятельности ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей имени 

академика В.А. Обручева»: 88 баллов (88%) 

3.4. ГАУК РБ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БУ-

РЯТИЯ» 

Портрет независимой оценки учреждения 
В рамках проведения исследования «Независимая оценка качества ока-

зания услуг учреждениями культуры Республики Бурятия» в период с 12 сен-

тября 12 ноября 2018 года проводилась оценка качества работы ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия» 

на основании договора между Министерством культуры и ФГБОУ ВО 

ВСГИК № 447 от 12 сентября 2018 г.  

Исследование проводилось согласно основным рекомендациям Прика-

за Министерства культуры РФ №2542
4
, на основе типовой анкеты, предло-

женной на сайте Министерства культуры РБ  и осуществлялось посредством 

                                                             
4 Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» 



сбора данных и оценке удовлетворенности получателей услуг Учреждения 

методом анкетирования. 

Независимая оценка качества оказания услуг Учреждения предусмат-

ривала оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как от-

крытость и доступность информации об организации культуры; комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Cбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг Учреж-

дения методом анкетного опроса позволили получить следующие результа-

ты: 

Одним из важных условий работы учреждения является наличие ин-

формации об ее деятельности. Опрашивая посетителей мы получили высокий 

процент удовлетворенных респондентов по данному критерию. Так, 85,3 % 

опрошенных респондентов оценивают доступность и актуальность информа-

ции о деятельности организации на «отлично» и «хорошо».  

 

Диаграмма 70 

Доступность и актуальность информации о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации 

 

 

 
 

Чуть меньший процент при этом оказался у критерия удовлетворен-

ность качеством и полнотой информации – 77,6 % опрошенных посетителей 

выделили позиции «услуга полностью соответствует потребностям» и «ско-

рее соответствует».  

 

Диаграмма 71 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 



 

 
 

Для посетителей важно, чтобы их пребывание в учреждении было при-

ятным и комфортным. По данному критерию получены высокие показатели. 

Так,  оценки «хорошо» и «отлично» поставили в совокупности 82,3 % опро-

шенных.  

Диаграмма 72 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 

 
 

Разнообразие и широкий ассортимент оказываемых услуг, является 

существенным условием расширения потенциальной  аудитории. Как насе-

ление оценивает наличие дополнительных услуг можно увидеть из следую-

щей диаграммы. так, очевидно, что 78,6 % посетителей оценивают  данный 

критерий, выбирая варианты «услуга полностью соответствует потребно-

стям» и «скорее соответствует».  

Диаграмма 73 

Дополнительные услуги и доступность их получения 



 

 
В век современных технологий для посетителя важно иметь возмож-

ность получения информации посредством электронных ресурсов.   По дан-

ному показателю учреждение имеет достаточно высокий рейтинг – 79,5% 

респондентов выбравших оценки «хорошо» и «отлично». 

Диаграмма 74 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляе-

мыми организацией культуры 

 

 
 

Посещаемость учреждения значительно возрастает,  если график рабо-

ты учреждения является удобным для посетителей. Данный критерий дея-

тельности национальной библиотеки получил высокий рейтинг: 53,8 % вы-

брали вариант, что «услуга полностью соответствует потребностям» и 28 % 

«скорее соответствует», что в совокупности составляет 81,8 % от числа оп-

рошенных.  

 

Диаграмма 75 



Удобство графика работы организации культуры 

 

 
 

При этом хочется отметить, что посетители в значительной степени 

удовлетворены и соблюдением графика работы. 84,3 % опрошенных респон-

дентов на «хорошо» и «отлично» оценили позицию «соблюдение режима ра-

боты организацией культуры» 

 

Диаграмма 76 

Соблюдение режима работы организацией культуры 

 
Также в анкете был сформулирован вопрос, касающийся соблюдения 

установленных (заявленных) сроков предоставления услуг. По данному пока-

зателю респонденты достаточно высоко оценили деятельность библиотеки и 

число выбравших оценки «отлично» и «хорошо» составило 80,5 % от числа 

опрошенных.   

Диаграмма 77 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 



 
Значительную нагрузку в обеспечении позитивного имиджа организа-

ции и ее положительной репутации принадлежит персоналу, работающему в 

организации. Опрошенные респонденты дают высокие оценки специалистам 

библиотеки. Так,55,3 % от числа опрошенных выбирают оценку  «услуга 

полностью соответствует потребностям» и 31% респондентов считают, что 

вежливость и доброжелательность персонала может быть оценена как «ско-

рее соответствует». 

Диаграмма 78 

Доброжелательность и вежливость персонала 

 

 
Чуть ниже, но все же высокий показатель у позиции «компетентность 

персонала организации». Общее число, выбравших оценки «отлично» и «хо-

рошо» составило 83 % от общего числа.  

Диаграмма 79 

Компетентность персонала организации культуры 

 



 
Достаточно высоко на наш взгляд, посетителями оценена материально-

техническая база учреждения. Доля лиц, выбравших варианты ответов «услу-

га полностью соответствует потребностям» и «скорее соответствует» соста-

вила в совокупности 76,8 %. 

Диаграмма 80 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

 

 
По критерию «удовлетворенность качеством и содержанием полигра-

фических материалов» библиотека также занимает достаточно высокую по-

зицию. В сумме количество давших хорошие и отличные оценки составило 

81,8 % от общего числа опрошенных.   

 

Диаграмма 81 

Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов 

 



 
 

Блок вопросов в анкете был посвящен работе учреждения с инвалидами 

и лицами с ОВЗ.  Данный блок вопросов оказался оцененным ниже среднего. 

Считаем, что основная причина такой ситуации заключается в том, что здо-

ровые посетители, составляющие большую часть опрошенных, не владеют 

информацией относительно условий созданных для данной категории, при 

этом, выбирают отрицательный ответ или оставляют вопрос без ответа.  Со-

гласно предложенной ниже диаграмме, очевидно, что 51,3% респондентов 

считают, что обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспорт-

ное средство и высадки из него имеется в наличии.  

Диаграмма 82 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

 

 
Несмотря на то, что национальная библиотека в значительной мере от-

вечает критерию оснащения организации специальными устройствами для 

доступа инвалидов, тем не менее данная позиция нашла положительный от-



вет лишь у 48,3% респондентов, при этом 14%  заявили об отсутствии тако-

вых и 37,8 % не дали ответа на данный вопрос. 

 

Диаграмма 83 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов 

 

 
Нередко человеку, имеющему различные трудности в перемещении, 

требуется помощь сопровождающего. Лишь 49 % населения указали, что 

данная услуга имеется в учреждении и треть респондентов 35% вновь укло-

нились от ответа. 

Диаграмма 84 

Наличие сопровождающего персонала 

 

 
Этот же процент опрошенных выделили компетентность персонала, 

работающего с инвалидами. При этом значительный процент опрошенных не 

дали ответ на этот вопрос и 9,5% предпочли отрицательный ответ.  

Диаграмма 85 



Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 

 
 

Нередко лицам, имеющим ограничения здоровья, требуется дополни-

тельная информация о деятельности организации, а также об услугах предос-

тавляемых ею. В связи с этим, по критерию6 «размещение информации, не-

обходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреж-

дению и услугам» 49,8 % респондентов ответили положительно, 12,8 % от-

рицательно и 37,5 % воздержались от ответа.  

 

Диаграмма 86 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

 

 
 

Обобщающим вопросом в анкете можно назвать «удовлетворенность 

качеством оказания услуг организацией культуры в целом».  Население, при-

нявшее участие в опросе в целом высоко оценивает оказываемые библиоте-



кой услуги, что выразилось в 82,1 % ответах с оценками «услуга полностью 

соответствует потребностям» и «скорее соответствует». 

 

Диаграмма 87 

Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией куль-

туры в целом 

 

 
Ниже, в виде диаграмм представлены характеристики респондентов.  

Диаграмма 88 

Пол респондентов 

 
Диаграмма 89 

Возраст респондентов 



 
Диаграмма 90 

Семейное положение 

 
Диаграмма 91 

Образование респондентов 

 



Диаграмма 92 

Род занятий респондентов 

 

 
 

 

Таким образом, подводя итоги изучения уровня удовлетворенности по-

сетителей качеством оказания услуг в ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия»  методом анкетного опроса позволило выявить сле-

дующие тенденции: 

 Большинство респондентов, принявших участие в опросе, оцени-

вают условия предоставления услуг выше, чем на 70% (оценки «хорошо» и 

«отлично»). Практически все анализируемые показатели оказались в числе  

качественно оказываемых.   

 Доступность и качество услуг учреждения для лиц с ОВЗ и инва-

лидов оценивается незначительным числом опрошенных. Часть респонден-

тов уклонились от выбора ответа на вопросы об условиях, созданных для ин-

валидов и лиц с ОВЗ.  

Таким образом, результаты проведения независимой оценки показали, 

что опрошенные в высокой степени удовлетворены качеством оказания услуг 

в учреждении, однако работа с лицами с ОВЗ сказалась на общем подсчете 

баллов. Из 100 возможных баллов население присвоило ГАУК РБ «Нацио-

нальная библиотека Республики Бурятия» 94 балла.  



Среди рекомендаций для повышения качества работы данного учреж-

дения культуры можно выделить: 

 Продолжить поддерживать высокий уровень обслуживания чита-

телей, предлагать новые дополнительные услуги для посетителей, улучшать 

материально-техническую базу учреждения; 

 Еще более стремиться к более качественной, полной и актуальной 

информации о деятельности организации; 

 Повысить уровень оповещения о возможностях библиотеки по ра-

боте с лицами ОВЗ и инвалидами, а также оказываемых услугах данной кате-

гории населения.    

Итоговые результаты независимой оценки в баллах представлены в 

таблице ниже.  

Таблица 46 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК РБ «На-

циональная библиотека Республики Бурятия» 

 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 96 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 95 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 93 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 95 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 96 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 78 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 95 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 93 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 96 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 96 



Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 94 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 96 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 96 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 96 

итого 0-100 94 

 

Оценка деятельности ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия»  составляет 94 балла (94%) 

 

3.5. ГАУК РБ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА» 

Портрет независимой оценки учреждения 
В рамках проведения исследования «Независимая оценка качества ока-

зания услуг учреждениями культуры Республики Бурятия» в период с 12 сен-

тября 12 ноября 2018 года проводилась оценка качества работы ГАУК РБ 

«Республиканская детско-юношеская библиотека» на основании договора 

между Министерством культуры и ФГБОУ ВО ВСГИК № 447 от 12 сентября 

2018 г.  

Исследование проводилось согласно основным рекомендациям Прика-

за Министерства культуры РФ №2542
5
, на основе типовой анкеты, предло-

женной на сайте Министерства культуры РБ  и осуществлялось посредством 

сбора данных и оценке удовлетворенности получателей услуг Учреждения 

методом анкетирования. 

Независимая оценка качества оказания услуг Учреждения предусмат-

ривала оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как от-

крытость и доступность информации об организации культуры; комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Cбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг Учреж-

дения методом анкетного опроса позволили получить следующие результа-

ты: 

 

                                                             
5 Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» 



Диаграмма 93 

Доступность и актуальность информации о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации 

 
 

Как очевидно из диаграммы посетители достаточно высоко оценивают 

доступность и актуальность информации о деятельности организации куль-

туры, размещенной на территории организации. Так, 80% опрошенных оце-

нивают их на «отлично» и «хорошо». 

Также высоким оказался показатель «Комфортность условий пребыва-

ния в организации культуры». Значения оценок «хорошо» и «отлично» со-

ставляют 38,5% и 43,5% соответственно. 

 

Диаграмма 94 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 



 
 

При оценке оказываемых дополнительных услуг 77,3% респондентов 

отметили, что услуга «скорее соответствует» и «полностью соответствует 

потребностям» потребителей. При этом личные беседы с посетителями пока-

зали, что многие в течение длительного времени проживают на данной тер-

ритории и являются постоянными посетителями и потребителями услуг все-

гда получали их, поэтому нередко расценивают их как основные, «обязатель-

ные» в общем перечне. 

Диаграмма 95 

Дополнительные услуги и доступность их получения 

 
 

Значительная доля  респондентов дали высокие оценки (70,6 %)  по 

критерию удобства пользования электронными ресурсами, предоставляемы-

ми исследуемым учреждением культуры.  

Диаграмма 96 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляе-

мыми организацией культуры 



 
 

При оценке удобства графика работы Детско-юношеской библиотеки  

35,5% ответивших выбрали позицию  «скорее соответствует» и 40 % отмети-

ли «полностью соответствует потребностям». 

Диаграмма 97 

Удобство графика работы организации культуры 

 
 

 

Значительный блок вопросов касался работы учреждения с инвалидами 

и лицами с ОВЗ.  При оценке обеспечения возможности инвалидов посадки и 

высадки из транспортного средства 50 % опрошенных дали положительный 

ответ. При этом 22,3% опрошенных считают, что таких условий нет, кроме 

того, 17,8% респондентов не дали ответ на данную позицию. При этом стоит 

отметить, что у библиотеки есть специально оборудованное место для пар-



ковки маломобильных групп населения, однако на данный факт не всегда 

оказывается в поле внимания респондентов.   

Диаграмма 98 

Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

 
 

Оценка такого показателя как «Оснащение организации специальными 

устройствами для доступа инвалидов» набирает достаточно высокий рейтинг 

(54%). Считают, что данного оснащения нет 29,8% опрошенных. 

Диаграмма 99 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов 

 
 

Следующая оценка касалась наличия сопровождающего персонала для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. Что также показало  значительный процент положи-

тельных ответов 52%.  

Диаграмма 100 

Наличие сопровождающего персонала 



 
 

При этом следующий вопрос, который касался работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ показывает достаточно высокий показатель: уровень компе-

тентности персонала в работе с инвалидами получил 64,5 % положительных 

отзывов. 

Диаграмма 101 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 
 

 

При оценке касающейся размещения информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услу-

гам 59,3 % опрошенных считают, что данная услуга имеется, 22,3 % опро-

шенных воздержались от ответа.  

 

Диаграмма 102 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 



 
 

Оценивая соблюдение библиотекой режима работы, были получены 

высокие оценки «отлично» и «хорошо» 45% и 35,8 % соответственно.   

Диаграмма 103 

Соблюдение режима работы организацией культуры 

 
 

 

При рассмотрении вопроса касающегося соблюдения установленных 

сроков предоставления услуг 91,1% опрошенных оценивают их как «скорее 

соответствует» и «полностью соответствует потребностям». 

Диаграмма104 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 



 
 

Также достаточно высокий процент ответивших «скорее соответству-

ет» и «полностью соответствует потребностям», при оценке  доброжелатель-

ности и вежливости персонала  - 78%  респондентов. 

Диаграмма 105 

Доброжелательность и вежливость персонала 

 
Столь же высоко оценивается компетентность персонала организации 

культуры. Так, 82,1% опрошенных дали оценки «хорошо» и «отлично».  

 

Диаграмма 106 

Компетентность персонала организации культуры 



 
Оценивая качество оказания услуг учреждением культуры в целом, 

76,8 % опрошенных выбирают позиции «скорее соответствует» и «полно-

стью соответствует потребностям». 

Диаграмма 107 

Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией куль-

туры в целом 

 

 
При этом, низкий показатель оказался у критерия «Удовлетворенность 

материально-техническим обеспечением». Лишь 31,5 % респондентов счи-



тают материальную базу отличной. На «хорошо» ее оценивают 40 % респон-

дентов.  

 

Диаграмма 108 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

 
 

Выше среднего оказался показатель у критерия «Удовлетворенность 

качеством и полнотой информации»  - 67,3% (сумма оценок «скорее соответ-

ствует» и «полностью соответствует потребностям»).  

 

Диаграмма 109 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

 
 

Выше среднего оказались оценки качества полиграфических материа-

лов, подготовленных библиотекой – 75,1% оценивают их на «хорошо» и «от-

лично». 

Диаграмма 110 



Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов 

 
Далее приводятся характеристики респондентов, которые  приводятся 

для сведения и не анализируются нами.  

Диаграмма 111 

Пол респондентов 

 
Диаграмма112 

Возраст респондентов 



 
Диаграмма113 

Семейное положение 

 
Диаграмма114 

Образование респондентов 

 
Диаграмма115 

Род занятий респондентов 



 
Таким образом, подводя итоги изучения уровня удовлетворенности по-

сетителей качеством оказания услуг в ГАУК РБ «Республиканская детско-

юношеская библиотека» методом анкетного опроса позволило выявить сле-

дующие тенденции: 

 Большинство респондентов, принявших участие в опросе, высоко 

(выше 70% давших ответы «хорошо» и «отлично») оценивают доступность и 

актуальность информации о деятельности организации культуры, размещен-

ной на территории организации; дополнительные услуги, доступность их по-

лучения в учреждении культуры; комфортность условий пребывания в орга-

низации; удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств); гра-

фик работы учреждения и его соблюдение;  соблюдение установленных (за-

явленных) сроков предоставления услуг; доброжелательность и компетент-

ность персонала; материально-техническая база учреждения; удовлетворен-

ность качеством оказания услуг в целом. 



 Чуть более низкие оценки, но при этом выше среднего  (в пределах 

от 50 до 70% оценок «хорошо» и «отлично») посетители оценивают условия, 

созданные для лиц с ОВЗ и инвалидов, а также качество и полноту полигра-

фической продукции.  

 Результаты проведения независимой оценки показали, что опро-

шенные в высокой степени удовлетворены качеством оказания услуг в учре-

ждении. 

 Среди рекомендаций для повышения качества работы данного уч-

реждения культуры можно выделить поддерживать высокий уровень обслу-

живания всех категорий населения, оповестить население об основных и до-

полнительных услугах, оказываемых учреждением.  

Итоговые оценки учреждения, представленные в виде балльных оценок 

можно увидеть в таблице ниже. 

Таблица 47 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК РБ 

«Республиканская детско-юношеская библиотека»  

 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 96 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 96 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 98 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 94 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 94 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 73 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 97 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 97 

 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 97 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 96 



Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 93 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 94 

 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 93 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 97 

итого  94 

 

Оценка деятельности ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская 

библиотека» составляет 94 балла (94%) 

 

3.6. ГАУК РБ «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕ-

НИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. Н.А. СССР 

Г.Ц. ЦЫДЫНЖАПОВА» 

Было опрошено 1000 респондентов. Опрос проходил в течение ок-

тябрь-ноябрь 2018 года среди зрителей Бурятского  государственного акаде-

мического театра оперы и балета им. народного артиста СССР Г. Ц. Цыдын-

жапова и среди других представителей населения и гостей города Улан-Удэ. 

Забор информации осуществлялся непосредственно в зрительном зале,  фойе 

и около театральной кассы, а также на притеатральной площади за 1,5-2 часа 

до спектакля. 

I. Социальный портрет респондентов представлен в 

диаграммах. 

Диаграмма 116 

 
В опросе приняли участие 53,0 % представителей женского и 46,0 % 

мужского пола. Необходимо сказать, что по наблюдениям, осуществленным 



в ходе работы с респондентами в театре и на притеатральной площади, было 

отмечено, что женщины охотнее посещают театр, чем мужчины.   

Диаграмма 117 

 

 
Распределение участников опроса  по возрасту можно увидеть на диа-

грамме 2. Большое число  участников опроса - молодые люди до 25 лет 

(36%). Средний и зрелый возраст представлен  в совокупности 51,4% (воз-

раст этой категории населения от 26 до 60 лет). Люди старшего возраста 

представлены долей   12,6%.    

Семейное положение участников опроса можно выяснить при анализе 

данных  диаграммы 3.  Около 40 процентов людей семейных (39,8%), почти 

половина не имеют своей семьи и 14,8 проживают в официально не зарегист-

рированных отношениях. 

Диаграмма 118 

 

 



Театр оперы и балета предлагает своим зрителям образцы классическо-

го искусства. Как известно, культурные предпочтения напрямую связаны с 

уровнем образования респондентов. Именно поэтому, среди участников оп-

роса по качеству услуг Театра оперы и балета 45,2% имеют высшее образо-

вание; среднее профессиональное образование у 14,2 % респондентов. Также 

есть и те, кто имеет послевузовское образование – магистратуру и аспиран-

туру – 5,2 %. 

Диаграмма 119 

 

 

Социальное положение респондентов характеризует ту социальную и 

профессиональную нишу, которое на данный момент они занимают. На во-

прос о роде занятий респонденты дали свои ответы. 

Диаграмма 120 

 



 

Результаты анализа социального положения респондентов отражены в 

таблице 8.  

Таблица 48 

Распределение ответов респондентов на вопрос о роде своей дея-

тельности 

№ Род деятельности % 

1.  Учащися школы 8,5 

2.  Студент 17,2 

3.  Государственный (муниципальный) 

служащий 

7,4 

4.  Военнослужащий 6,1 

5.  Представитель интеллигенции (обра-

зования, культуры, здравоохранения) 

9,8 

6.  ИТР в промышленности 4,8 

7.  ИТР в сельском хозяйстве 1,7 

8.  Рабочий в промышленности 4,6 

9.  Работник сельского хозяйства 2,5 

10.  Безработный 3,3 

11.  Предприниматель 5,6 

12.  Домохозяйка 7,1 

13.  Пенсионер 9,2 

1 Иное 12.2 

 Всего 100 

 

Таким образом, можно сказать, что значительную долю опрошенных 

представляют учащиеся школ, средних специальных учебных заведений и 

студенты вузов (в сумме 33,1%) и представители интеллигенции, служащие 

государственных и муниципальных организаций (в сумме 23,3 % ). Высокая 



доля пенсионеров говорит о том, что они часто заходят в театр. Причем, из 

личных наблюдений, понятно, что приходят, как правило, женщины, в груп-

пах по три или пять человек. 

II. Значительное место в социальной жизни нашего города занимают 

люди с особенностями здоровья – глухие и слабослышащие, слепые и слабо-

видящие, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

Социальный статус этих людей невысокий, в социуме их относят к ка-

тегории низкодоходных граждан. Вместе с тем, совершенно очевидно, что 

проблемы со здоровьем не должны мешать этим людям получать культурные 

блага наравне с другими категориями населения.  

Один из блоков анкеты посвящен проблемам доступности учреждения 

культуры для таких людей.  

На ниже представленной диаграмме видно, что большое число людей- 

участников опроса ответили утвердительно о наличии специализированных 

устройств для людей с проблемами здоровья, которыми оснащен театр. Не-

многие ответили отрицательно на этот вопрос. Однако, при личной беседе с 

респондентами, стало ясно, что далеко не все они обращают внимание на по-

добного рода устройства в общественных местах, не задумываются о тех 

трудностях, с которыми зачастую сталкиваются инвалиды по зрению, слуху 

и люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.    

Например, из данной  таблицы видно, что большинство оценили доста-

точно высоко оснащение театра специальными устройствами. В то же время, 

многие затруднились ответить на этот вопрос. 

Таблица 49 

Доступность услуг для инвалидов да нет Затруд

нились 

с 

ответом 

Обеспечение возможности для инвалидов по-

садки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в организацию культуры, в 

т.ч. с использованием кресла –каталки. 

34,4 28,7 36,9 

Оснащение организации специальными уст-

ройствами для доступа инвалидов (оборудова-

ние входных зон, раздвижные двери, приспо-

собленные перила, доступ к санитарно-

гигиеническим зонам, специальные звуковые 

устройства и пр.) 

36,0 34,3 29,7 

Наличие сопровождающего персонала и воз-

можности самостоятельного передвижения по 

территории организации 

37,9 42,4 19,7 

Компетентность работы персонала с посетите-

лями-инвалидами 

39 38,1 22,9 

Размещение информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа ин-

36,9 37,8 25,3 



валидов у к учреждению и услугам (дублиро-

вание звуковой и зрительной информации, 

надписей, знаков, в т.ч. шрифтом Брайля)  

 

Из непосредственных наблюдений в ходе исследования, нам очевидно, 

что в театре оперы и балета не создано достаточных условий для людей с 

ОВЗ. Имеется туалетная комната, оборудованная на первом этаже рядом с 

гардеробом. Дверь в эту комнату не раскрывается полностью, т.к. этому ме-

шает колонна. Туалетная комната оборудована специальными перилами, она 

просторная, эстетически выдержана в стиле театрального учреждения. В зри-

тельном зале есть табло, на которое в ходе оперного спектакля выводится 

текст. Табло подсвечено, буквы достаточной величины, для того, чтобы их 

могли увидеть с задних рядов зрительного зала. Других условий для инвали-

дов в театре нет. Как объяснила администратор, театр представляет собой 

культурно-исторический и архитектурный ансамбль и находится под контро-

лем соответствующих государственных органов и общественных организа-

ций. Все действия согласовываются с этими инстанциями. На переоборудо-

вание зрительного зала под проблемы акустического характера для слабо-

слышащих и глухих требуется большая сумма денег, которую пока не могут 

выделить. Однако, в других учреждениях города, которые мы посетили с це-

лью выявления условий пребывания в них для инвалидов, есть большое ко-

личество специальных навигационных устройств, отвечающих международ-

ным стандартам, которые облегчают передвижение и пребывание людей с 

проблемами здоровья в учреждении. Взять хотя бы электронные табло при 

входе в Филармонию с нанесенными на нем алфавитом Бройля, навигация по 

залу в Национальной библиотеке или т.н. индукционная петля для подавле-

ния шумов для лиц с ослабленным слухом в Юношеской и в Национальной 

библиотеке.   

На диаграмме представлены  результаты исследования по вопросу о 

предоставлении соответствующих условий для людей с особенностями здо-

ровья. 

Диаграмма 121 

Распределение ответов респондентов на вопросы о доступности ус-

луг учреждения культуры для людей с проблемами здоровья (в %) 



 
III. Один из блоков анкеты имеет своей целью проанализировать  каче-

ство и доступность информации для зрителей театра и населения в целом.  

На диаграмме ниже предлагается анализ ответов населения о том, на-

сколько доступны и актуальны информационные ресурсы, имеющиеся на 

территории самой организации. В целом, как показывают результаты опроса, 

население удовлетворено информационной составляющей деятельности дан-

ного театра  - 79,4 % в сумме дали ответы «отлично» и «хорошо». Есть одна-

ко и негативные отзывы, в сумме они составили 6,5%.  

Диаграмма 122 

 

 

 

 



Подтверждают положительное мнение и  ответы респондентов на во-

прос о доступности официального сайта и полноте размещенной на нем ин-

формации (в сумме положительных отзывов 67,4%) . Поскольку большинст-

во респондентов – люди молодые и образованные, очевидно, что сайт театра 

может быть ведущим источником информации для них при выборе мест для 

своего отдыха и эстетического развития.  

Диаграмма 123 

 

 

Еще один вопрос о качестве информационных ресурсов – удовлетво-

ренность качеством и содержанием полиграфических материалов театра. 

Большинство 70,1 % оценили их на «хорошо» и на «отлично»; недовольны 

качеством полиграфии 5,8 % респондентов. 

Диаграмма 124 

 



 

Еще один вопрос об информационной деятельности театра касается 

удобства пользования электронными сервисами, предоставляемыми органи-

зацией в т. ч. и при помощи мобильных устройств.  

Диаграмма 125 

 

 

Как это очевидно,  большинство посетителей театра оперы и балета 

удовлетворены работой электронных сервисов (3,8 – «отлично» и 41,5 – «хо-

рошо»). Соответственно, нейтрально оценили этот сервис от театра 17,0 %, 

остальные 3,7% поставили оценку «плохо» и «очень плохо».  

IV. Персонал – это те люди, которые создают атмосферу театра, те, кто 

предоставляет свои услуги непосредственно контактируя со зрителями. «Те-



атр начинается с вешалки» - известное изречение и оно действительно отра-

жает процесс создания  настроения у  зрителя, его воодушевления, мотивиру-

ет его посетить учреждение вновь. 

Диаграмма 126 

 

 

Высокий уровень комфорта от пребывания в учреждении отметили 38,8 

% человек, оценили уровень комфорта как «хороший» еще 42,9 % респон-

дентов; 14,1 %  высказали нейтральную оценку и 4,2 % недовольны уровнем 

комфорта. 

Доброжелательность и вежливость персонала оценили на «отлично» и 

«хорошо» 80,2 % респондентов (41,1 % и 39,1% соответственно); оценили 

нейтрально 15,3 %. Высказали негативную оценку 4,5 %. 

Диаграмма 127 

 



 

Дополнительным проверочным вопросом стал вопрос о компетентно-

сти персонала театра. Итак, оценили компетенции персонала как очень высо-

кие (33,7%), как «хорошие» (43,4 %). Есть и те, что не стали высказывать 

особо мнение о компетенции персонала (17,1 % нейтральных оценок) и те, 

кто оценил ее негативно – 6,5% . В целом же, можно сделать вывод о доста-

точно высокой оценке компетенции работников учреждения.  

Диаграмма 128 

 

 

V. Следующий блок вопросов посвящен изучению мнения населения о 

режиме работы и других услугах, которые входят в обязательный и дополни-

тельный перечень услуг организации. 



Диаграмма 129 

 

 

Более половины респондентов довольны графиком работы учреждения 

(отлично – 37,8 %, хорошо – 41,5%), оценили график работы нейтрально  -

17,0%). Однако, при ответах на этот вопрос были получены и негативные 

оценки – 2,8 % ответили «плохо» а 0,9 – «очень плохо». 

В чем причины такого недовольства публики нужно выяснять другими 

качественными методами социологического исследования - глубинным ин-

тервью или фокус-группой. 

Диаграмма 130 

 

 



 

Соблюдение режима работы – еще один вопрос, который был задан 

респондентам с целью выяснения их удовлетворенности данным аспектом 

деятельности театра. Оценки отлично и хорошо дали в совокупности 77,3 % 

опрошенных; 17,7 % не имеют четкой позиции в этом вопросе, но 4,9 % отве-

тили «плохо» и «очень плохо» о режиме работы учреждения.  

В категории дополнительных услуг на сайте театра  найти ничего не 

удалось, поэтому, видимо, данная позиция в исследовании не может быть 

оценена объективно.  Однако же в самом инструментарии не было отмечено 

позиции «нет ответа», поэтому респонденты не могли объективно оценить 

данный раздел услуги. Видимо большинство зрителей в качестве дополни-

тельной указали основную услугу, и ее имели в виду при выставлении оце-

нок в данном вопросе. Поэтому доступность получения дополнительных ус-

луг отметили как высокую 30,3 % населения; 39,1 % поставили оценку «хо-

рошо»; 23,8 % не стали оценивать дополнительные услуги, предоставляемые 

театром, и «плохо» отметили 7,2 % человек, принимавших участие в опросе. 

Диаграмма 131 

 



 

Также практическое большинство участников опроса заявило о том, 

что услуги театр предоставляет с соблюдением всех сроков (в совокупности 

«5» и «4» -75,6%). Отметили нейтральную позицию 20,5%, и 3,9 оценили 

негативно.  

Диаграмма 132 

 

 

Оснащенность и материально-техническое обеспечение театра отмети-

ли как отличное и хорошее в целом 69,8 % респондентов; 22 % нейтрально 

оценили состояние матбазы театра, а 8,2 %  – как плохое.  

Диаграмма 133 

 



 

Театр оперы и балета движется к своему 80-летию.  Театр начал свою 

работу в 1939 году. Сегодня театр обладает великолепным качеством испол-

нительского искусства, театром воспитана плеяда мастеров классического 

балета и оперы. Вся республика ценит и любит эту сокровищницу.  В целом 

удовлетворенность качеством услуг работы театра отметили  80,1 % респон-

дентов. 

Диаграмма 134 

 

 

 

В целом, исследование показало высокую степень удовлетворенности 

населения услугами театра. Из 100 возможных баллов население присвоило 



театру 72 балла. Театр оперы и балета по рейтингу данного опроса находится 

на третьем месте среди театров нашей республики. В качестве рекомендации 

хотелось бы пожелать театру более активно проводить работу с населением, 

не только со здоровым, но и теми, кто в силу своих проблем со здоровьем не 

готов сегодня к активной социализации с обществом.  

Итоги исследования: 

1. Обеспеченность работы с инвалидами довольно низкая, в особенно-

сти нужно обратить внимание на условия размещения информации для лю-

дей с особенностями здоровья, используя специальные международные стан-

дарты этой информации. 

2. Удовлетворенность информационными методами и результатами 

деятельности театра средняя, нарекания со стороны общественности можно 

увидеть в результатах использования электронных сервисов и  на подготовку 

и размещение полиграфических материалов.  

3. Работа персонала в целом оценена довольно высоко.  

 4. В целом удовлетворенность качеством услуг театра у населения до-

вольно высокая – около 4 баллов из 5.  

Мы выяснили рейтинг отдельных услуг театра и совокупную рейтинго-

вую оценку этих услуг. В целом она представлена такими позициями: 

 

Таблица 50 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК РБ «Бу-

рятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и бале-

та им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» 

 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 71 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 73 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 70 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 71 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 73 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 72 



Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 72 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 73 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 72 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 72 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 70 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 71 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 71 

 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 72 

итого 0-100 72 

 

 Оценка деятельности ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена 

Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапо-

ва» составляет 72 балла (72%) 

 

 

3.7. АУК РБ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАС-

НОГО ЗНАМЕНИ БУРЯТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. 

ХОЦА НАМСАРАЕВА» 

Было опрошено 400 респондентов. Опрос проходил в течение октябрь-

ноябрь 2018 года среди зрителей Бурятского академического театра драмы и 

среди других представителей населения и гостей города Улан-Удэ. 

I. Социальный портрет респондентов представлен в 

диаграммах. 

  Диаграмма 135 

 

 



 

В опросе приняли участие 68,8% представителей женского и 30,25% 

мужского пола; 1,25 % респондентов не дали ответ на этот вопрос. 

Диаграмма 136 

 

 

Распределение участников опроса  по возрасту можно увидеть на диа-

грамме 2. Большое число  участников опроса - молодые люди (42,%), однако 

категория населения зрелого возраста суммарно представлена 47,25% насе-

ления (возраст этой категории населения от 26 до 60 лет).  

Их семейное положение можно выяснить при анализе данных  диа-

граммы 137.  

Диаграмма 137 



 

 

Очевидно, что половина участников опроса не имеют своей семьи, 42,5 

% состоят в браке, в т.н. «гражданских» отношениях состоят 4,5 % участни-

ков пороса.  

Культурные предпочтения зачастую напрямую связаны с уровнем об-

разования респондентов. Среди участников опроса по качеству услуг Бурят-

ского драматического театра 53,72% имеют высшее образование; среднее 

профессиональное образование у 18,25% респондентов. Также есть и те, кто 

имеет послевузовское образование – магистратуру и аспирантуру – 2,25%. 

Диаграмма 138 

 

 



 

 

Социальное положение респондентов характеризует ту социальную и 

профессиональную нишу, которое на данный момент они занимают. На во-

прос о роде занятий респонденты дали свои ответы . 

Диаграмма 139 

 

 
Таким образом, можно сказать, что значительную долю опрошенных 

представляют учащиеся школ, средних специальных учебных заведений и 

студенты вузов (в сумме 40,25%) и представители интеллигенции, служащие 

государственных и муниципальных организаций (в сумме 25,75% ). 

II. Значительное место в социальной жизни нашего города отдается 

людям, страдающим особенностями здоровья – глухие и слабослышащие, 

слепые и слабовидящие, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

Социальный статус этих людей невысокий, в социуме их относят к ка-

тегории низкодоходных граждан. Очевидно, что проблемы со здоровьем не 

должны мешать этим людям получать культурные блага наравне с другими 

категориями населения.  

Один из блоков в анкеты посвящен проблемам доступности учрежде-

ния культуры для таких людей. На ниже представленной диаграмме видно, 

что большинство участников опроса ответили утвердительно о наличии спе-

циализированных устройств для людей с проблемами здоровья, которыми 

оснащен театр. Немногие ответили отрицательно на этот вопрос. Однако, при 

личной беседе с респондентами, стало очевидно, что далеко не все они обра-

щают внимание на подобного рода устройства в общественных местах, не за-

думываются о тех трудностях, с которыми зачастую сталкиваются инвалиды 

по зрению, слуху и люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппа-

ратом.    



Например, из данной  таблицы видно, что большинство оценили доста-

точно высоко оснащение театра специальными устройствами. В то же время, 

многие затруднились ответить на этот вопрос. 

Таблица 51 

Доступность услуг для инвалидов да Н

ет  

Затру

днились с 

ответом 

Обеспечение возможности для инва-

лидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в организа-

цию культуры, в т.ч. с использованием 

кресла –каталки. 

80,

75 

7,

5 

11,25 

Оснащение организации специаль-

ными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные перила, доступ к 

санитарно-гигиеническим зонам, специаль-

ные звуковые устройства и пр.) 

77,

75 

6,

0 

16,0 

Наличие сопровождающего персона-

ла и возможности самостоятельного пере-

движения по территории организации 

76,

75 

7,

25 

15,5 

Компетентность работы персонала с 

посетителями-инвалидами 

74,

0 

5,

0 

21,25 

Размещение информации, необходи-

мой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов у к учреждению и услу-

гам (дублирование звуковой и зрительной 

информации, надписей, знаков, в т.ч. 

шрифтом Брайля)  

73,

25 

8,

0 

17,5 

 

Диаграмма 140 

 

Распределение ответов респондентов на вопросы о доступности ус-

луг учреждения культуры для людей с проблемами здоровья (в %) 



 

III. Один из блоков анкеты имеет своей целью анализ качества и дос-

тупности информации для зрителей театра и населения в целом.  

На диаграмме ниже предлагается анализ ответов населения о том, на-

сколько доступны и актуальны информационные ресурсы, имеющиеся на 

территории самой организации. В целом, как показывают результаты опроса, 

население удовлетворено информационной составляющей деятельности дан-

ного театра  - 89,75% в сумме дали ответы «отлично» и «хорошо». 

Диаграмма 141 

 

 

Подтверждают положительное мнение и  ответы респондентов на во-

прос о доступности официального сайта и полноте размещенной на нем ин-



формации. Поскольку большинство респондентов – люди молодые и образо-

ванные, очевидно, что сайт театра является ведущим источником информа-

ции для них при выборе мест для своего отдыха и эстетического развития. 

Диаграмма 142 

 

 

Еще один вопрос о качестве информационных ресурсов – удовлетво-

ренность качеством и содержанием полиграфических материалов театра. 

Большинство 68,5% оценили их на «хорошо», а 30,25% - на «отлично».  

Диаграмма 143 

 

 



Еще один вопрос об информационной деятельности театра касается 

удобства пользования электронными сервисами, предоставляемыми органи-

зацией в т. ч. и при помощи мобильных устройств.  

Диаграмма 144 

 

 

Как это очевидно,  большинство посетителей театра драмы им. Х. Нам-

сараева удовлетворены работой электронных сервисов (33,5 – «отлично» и 

43,25 – «хорошо»). Соответственно, нейтрально оценили этот сервис от теат-

ра 19, 75%, остальные немногим более 3% поставили оценку «плохо» и 

«очень плохо».  

IV. Персонал – это те люди, которые создают атмосферу театра, те, кто 

предоставляет свои услуги непосредственно контактируя со зрителями. «Те-

атр начинается с вешалки» - известное изречение и оно действительно отра-

жает процесс создания  настроения у  зрителя, его воодушевления, мотивиру-

ет его посетить учреждение вновь. 

Диаграмма 145 

 



 

Высокий уровень комфорта от пребывания в учреждении отметили 52, 

75% человек, оценили уровень комфорта как «хороший» еще 38% респон-

дентов; 7,75 высказали нейтральную оценку. 

Диаграмма 146 

 

 

Доброжелательность и вежливость персонала оценили на «отлично» и 

«хорошо» 88% респондентов (58,0% и 30,0% соответственно); оценили ней-

трально 10,25%. 

Дополнительным проверочным вопросом стал вопрос о компетентно-

сти персонала театра.  

Диаграмма 147 



 

 

 

Итак, большинство оценили компетенции персонала как очень высокие 

(48,5%), как «хорошие» (37,0%). Есть и те, что не стали высказывать особо 

мнение о компетенции персонала (13,0% нейтральных оценок). Поэтому, 

можно сделать вывод, что большинство зрителей – реальных и потенциаль-

ных- достаточно высоко оценили качество работы персонала учреждения.  

V. Следующий блок вопросов посвящен изучению мнения населения о 

режиме работы и других услугах, которые входят в обязательный и дополни-

тельный перечень услуг организации. 

Диаграмма 148 

 



 

Более половины респондентов довольны графиком работы учреждения 

(отлично - 48,5%, хорошо – 38,5%), оценили график работы нейтрально  -

11,0%). Однако, при ответах на этот вопрос были получены и негативные 

оценки – 1,75 % ответили «плохо» а 0,25 – «очень плохо». 

В чем причины такого недовольства публики нужно выяснять другими 

качественными методами социологического исследования - глубинным ин-

тервью или фокус-группой. 

Диаграмма 149 

 

 

Соблюдение режима работы – еще один вопрос, который был задан 

респондентам с целью выяснения их удовлетворенности данным аспектом 



деятельности театра. Оценки отлично и хорошо дали в совокупности 91,75% 

опрошенных.  

В категории дополнительных услуг на сайте театра  значатся такие, как 

аренда зала, сцены, оборудования (всего 6 пунктов). Кроме того театр рабо-

тает по привлечению детской аудитории на свои новогодние утренники. Дос-

тупность получения дополнительных услуг отметили как высокую 36,5% на-

селения; 46% поставили оценку «хорошо»; 16% не стали оценивать дополни-

тельные услуги, предоставляемые театром, и «плохо» отметили 1,5% чело-

век, принимавших участие в опросе. 

Диаграмма 150 

 

 

Также практическое большинство участников опроса заявило о том, 

что услуги театр предоставляет с соблюдением всех сроков (в совокупности 

«5» и «4» – 88%). 

Диаграмма 151 

 



 

Оснащенность и материально-техническое обеспечение театра отмети-

ли как отличное и хорошее в целом 81,75% респондентов; 17% нейтрально 

оценили состояние матбазы театра, а 1,25 % – как плохое.  

Театр претерпел глобальную реконструкцию, сегодня материально- 

техническое оснащение театра вполне удовлетворяет запросы населения.  

Диаграмма 152 

 

 

Каждый раз, приходя в театр, мы погружаемся в атмосферу творчества, 

особого отношения к ценностям национальной культуры. «Буряад театр», как 

заявлено на сайте этого учреждения – имеет давнюю и славную историю. Те-

атр начал свою работу в 1932 году. Огромный вклад в создание сокровищни-



цы театрального искусства театра бурятской драмы внесли актеры, писатели, 

режиссеры, сценаристы и вся национальная элита нашей Республики. Театр 

являет собой визитную карточку театрального искусства и реализует свои за-

дачи в полном объеме и с высоким качеством. 

В целом удовлетворенность качеством услуг работы театра отметили  

86% респондентов. 

Диаграмма 153 

 

 

В целом, исследование показало высокую степень удовлетворенности 

населения услугами театра. Из 100 возможных баллов население присвоило 

театру 98  баллов. Пожалуй, это самый высокий из всех рейтингов по теат-

рально-зрелищным учреждениям  Улан-Удэ.  

Все- таки, в качестве рекомендации хотелось бы пожелать театру более 

активно проводить работу с населением, которое в силу своих проблем со 

здоровьем не готово сегодня к активной социализации с обществом. Нам из-

вестно, что театр немало делает сегодня для решения проблемы адаптации 

инвалидов в обществе, однако, хотелось бы более тесных контактов с этой 

аудиторией, необходимо работать с ней как с целевой группой и создавать 

больше условий для получения ими качественной и адаптированной к их по-

требностям, услуги. 

Итоги исследования:  

1. Население очень высоко оценило деятельность театра по предостав-

лению услуг населению. 

2. Особо высокую оценку получил театра по разделу «комфортность 

пребывания в учреждении». 

3. Также высоко оценило население качество и полноту информации, 

исходящую от учреждения. 



4. Самой высокой оценки удостоился персонал организации за свою 

компетентность и доброжелательность.  

5. Использование электронных серверов, мобильных устройств, 

средств электронной навигации в учреждении оценено очень высоко. 

6.  Есть и негативный оттенок – доступность получения дополнитель-

ной услуги. Возможно, тому есть свои причины, которые кроются в несо-

вершенстве инструментария исследования, с одной стороны, с другой – не-

достаточно активной работы в этом плане, заявлено 6 таких услуг на сайте 

учреждения. 

Мы выяснили рейтинг отдельных услуг театра и совокупную рейтинго-

вую оценку этих услуг. В целом она представлена такими позициями: 

 

Таблица 52 

Результаты независимой оценки опроса посетителей АУК РБ АУК 

РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский ака-

демический театр драмы им. Хоца Намсараева» 

 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 

99 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 

99 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 

98 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 

97 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 

97 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 92 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 

99 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 

99 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 

98 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 

99 



Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 

99 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 

98 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 

98 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 

99 

итого 0-100 98 

  

Оценка деятельности АУК РБ «Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намса-

раева» составляет 98 баллов (98%) 

 

 

3.8. ГАУК РБ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕ-

СКИЙ ТЕАТР ИМ. Н.А. БЕСТУЖЕВА» 

 

Было опрошено 400 респондентов. Опрос проходил в течение октябрь-

ноябрь 2018 года среди зрителей Государственного русского драматического 

театра имени Н.А. Бестужева и среди других представителей населения и 

гостей города Улан-Удэ. 

I. Социальный портрет респондентов представлен в 

диаграммах. 

Диаграмма 154 

 



 
Значительное число участников опроса – женщины, мужчин меньше – 

33,7%. Среди участников опроса есть и те, кто не указал свой пол – 8, 25%. 

Диаграмма 155 

 

 
Возраст респондентов довольно молодой – многие обозначили его до 

25 лет, довольно много и тех, кого можно отнести  к категории «средний воз-

раст» - в сумме 47,8% , пожилых людей немного – около 6 %.   

Диаграмма 156 

 



 
Больше половины  респондентов не имеют своей семьи, однако семей-

ных и тех, кто состоит в официально незарегистрированных отношениях в 

сумме 37,25%. 

Диаграмма 157 

 

 

Образовательный уровень респондентов средний, в основном они име-

ют общее и среднее специальное образование  - 65,75%. Людей с высшим 

образованием немного – 22,75%.  

Диаграмма 158 

 

 



 
 

Большинство из участников опроса  – учащиеся и студенты; есть и 

представители интеллигенции, работники государственных и муниципаль-

ных учреждений (суммарно 16,5%). Остальные категории населения пред-

ставлены незначительно, кроме, пожалуй, пенсионеров –участниками этого 

опроса стали 11,25% людей пенсионного возраста.  

II. В социальной жизни мы чаще стали прислушиваться  к нуждам лю-

дей с особенностями здоровья -  глухие и слабослышащие, слепые и слабо-

видящие, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Несмотря на 

свои заболевания, они имеют интерес и желание принимать активное участие 

в жизни города и  быть причастными к его культуре. Один из блоков  анкеты 

посвящен проблемам доступности учреждения культуры для таких людей. 

Зачастую, люди с ОВЗ все еще, несмотря на явные положительные сдвиги в 

этом вопросе, испытывают нехватку общественного внимания. Всероссий-

ская программа по созданию условий для передвижения людей с проблемами 

опорно-двигательного аппарата предусматривает создание пандусов, специ-

альных указателей, лифтов и прочих специализированных устройств для этих 

людей. Не все учреждения нашего города обеспечены подобного рода уст-

ройствами.  

Из личных бесед с интервьюируемыми становится очевидно, что люди 

просто не замечают этих указателей, а если и замечают, то не догадываются 

об их назначении. Участники нашего исследования указывают на то, что 

возможность посадки и высадки из транспортного средства у учреждения 



есть. Это действительно так, поскольку у Русского драматического театра 

большая парковка и есть возможность высадить и принять  пассажира с про-

блемами опорно-двигательного аппарата в непосредственной близости от 

входа.  

Диаграмма 159 

 

 
Международные стандарты предусматривают наличие особых инстру-

ментов для  тактильного восприятия в пространстве для инвалидов по зре-

нию, слуху и тех, кто вынужден находится в специализированных каталках, 

колясках, передвигаться при помощи костылей, на протезах и пр., т.н. мало-

мобильным группам населения. Как отмечают респонденты (61,7%), поме-

щения  Русского драматического театра оборудованы  для беспрепятственно-

го входа и передвижения по территории театра категориям людей, подпа-

дающими под статус – люди с проблемами здоровья. 

Диаграмма 160 

 

 



 
Порой маломобильным гражданам необходима помощь других людей в 

передвижении по незнакомому для них пространству. В этом случае, персо-

нал театра должен быть обучен для сопровождения таких лиц и оказания им 

первой помощи. Респонденты считают, что персонал Русского драматическо-

го театра справится с этими задачами в случае необходимости: 59, 5% отве-

тили,  что сопровождение маломобильных зрителей вполне может быть 

обеспечено в театре и 57,75% указывают на компетентность персонала в во-

просах работы с людьми с особенностями здоровья. 

Диаграмма 161 

 

 
Диаграмма 162 



 

 
Информационные стенды, табло, указатели для лиц с ОВЗ должны 

иметь особый вид. Например, надписи, нанесенные шрифтом Брайля на ука-

зателях у кассы, позволяют людям с проблемами зрения без дополнительных 

вопросов получить информацию. Тактильные ленты и индикаторы, разме-

щенные на полу, выполняют свою функцию по координации движения сла-

бовидящим и слепым людям. Электронные табло над пространством сцены в 

зрительном зале позволят слабослышащим лучше понять содержание пьесы. 

Индукционная петля для слабослышащих уменьшает фоновый шум и усили-

вает возможность использования ушных аппаратов для глухих и слабослы-

шащих людей, позволяя им ощущать себя более комфортно в зрительном за-

ле или фойе театра. Непосвященным людям эти вопросы кажутся несущест-

венными, однако создание таких условий позволяет учреждениям культуры 

обрести своих постоянных зрителей в лице людей с особенностями здоровья. 

В опросе 63,7% респондентов подтвердили наличие специальной информа-

ции в театре, которая позволяет инвалидам беспрепятственно посещать те-

атр.  

Диаграмма 163 

 



 
На официальном сайте ГРДТ можно прочесть информацию о том, ка-

кими средствами располагает театр для маломобильных групп зрителей и тех 

условий, которые создаются в театре. Вот выдержка с сайта театра: «Для ма-

ломобильных граждан с западной стороны театра существует специальный 

вход, ведущий в зрительный зал; В зале предусмотрены карманы для инвали-

дов-колясочников, где они могут с комфортом посмотреть спектакль; В теат-

ре есть туалетный комплекс для зрителей с ограниченными физическими 

возможностями; Установлена платформа-подъёмник для тех, кто желает 

подняться в фойе второго этажа и посетить театральное кафе или проводи-

мые там выставки; Между Основной и Малой сценами ГРДТ 

им.Н.А.Бестужева построен переход-пандус; При необходимости зрители 

могут обратиться к администратору театра, который окажет нужную по-

мощь;Все оборудованные места, въездные пандусы и платформа-подъёмник 

соответствуют государственным нормативам и строительным правилам». 

Эта информация, размещенная на официальном сайте театра, помогает 

людям данной категории здоровья без опаски воспользоваться имеющимися 

средствами для посещения театра.  

II. Один из блоков анкеты имеет своей целью проанализировать 

качество и доступность информации для зрителей театра и населения в 

целом.  

Диаграмма 164 

 



 
По мнению респондентов, театр располагает достаточными средствами 

информирования зрителей, размещаемых на территории и в помещениях. И 

это соответствует действительности. Здание Русского драматического театра 

имеет обширную территорию, которую активно использует для обеспечения 

населения города информацией о своих спектаклях, премьерах и проектах – в 

совокупности отлично и хорошо оценили эту позицию более 80% респонден-

тов. 

Диаграмма 165 
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Полиграфические материалы – это афиши, программки и  другие сред-

ства оповещения и рекламы. В целом, респонденты довольны качеством по-

лиграфических материалов, предлагаемым театром своим зрителям –  «от-

лично»  и «хорошо» поставили  48,5 % и 35,5% респондентов соответствен-

но. 

Диаграмма 167 

 

 
Удобство использования электронных серверов, в т. ч. с помощью мо-

бильных устройств, респонденты оценили положительно. На официальном 

сайте Русского драматического театра мы можем найти ссылки на популяр-

ные у населения социальные мессенджеры и группы – Вконтакте, Инстаграм, 



Одноклассники, Твиттер, Фейсбук и Ютьюб. Все эти паблики обеспечены 

актуальной информацией о спектаклях, лицах  и событиях театра, что создает 

впечатление живого заинтересованного диалога со зрителем. 

III. Персонал – это те люди, которые создают атмосферу театра, те, 

кто предоставляет свои услуги непосредственно контактируя со зрителями. 

Диаграмма 168 

  

 
Комфортность зритель ощущает не только от созерцания новых стен и 

напольной плитки, что само по себе немаловажно, но и от всей совокупности 

условий, которые обеспечиваются  персоналом театра. По результатам опро-

са около  90% зрителей отмечают  высокий уровень комфорта в театре, более 

80% зрителей - доброжелательность и компетентность персонала театра. 

Диаграмма 169 
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V. Следующий блок вопросов посвящен изучению мнения населения о 

режиме работы и других услугах, которые входят в обязательный и дополни-

тельный перечень услуг организации. 

Услуги, которые предоставляются зрителю,  по определению, неося-

заемы,  ее  невозможно потрогать, взять в руки, услышать, увидеть или по-

пробовать на вкус до момента приобретения; процесс ее производства и по-

требления между собой неотделимы, что привносит определенный характер 

ее приобретения; непостоянство услуги и ее недолговечность опосредуют ус-

ловия ее продаж. Поэтому т.н. «человеческий фактор» становится ведущим 



при производстве и потреблении услуги. Именно поэтому, зритель для театра 

– это  «одухотворенный покупатель» и  без участия зрителя услуга театра те-

ряет все свои свойства.   

Диаграмма 171 

 

 
График и режим работы театра  по большому счету устраивает всех 

респондентов. Есть категория людей, кто отметил свое нейтральное отноше-

ние к этим позициям – 11,5% и 10,7%. 

Диаграмма 172 
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О перечне дополнительных услуг можно узнать при посещении сайта 

организации. Вот выдержка с сайта учреждения: «Перечень платных услуг 

согласно уставной деятельности театра: 

 продажа театральных билетов на спектакли; 

 прокат театральных костюмов, обуви (не из текущего ре-

пертуара); 

 прокат сценических постановочных средств, звукотехниче-

ского оборудования, одежда сцены, мягкая декорация, станки и т.д; 

 прокат театральных реквизитов; 

 прокат светодиодного экрана; 

 фотопродукция; 

 программки; 

 буклеты; 

 печатная продукция о театре; 

 размещение рекламы; 

 проведение совместных мероприятий с использованием ау-

дио- и световой аппаратуры; 

 изготовление декораций, костюмов и реквизитов для теат-

ров и клубов, по эскизам». 

Кроме того, имеется перечень услуг для реализации рекламы «Разме-

щение логотипа организации на наружной рекламе (премьерных афишах, 

баннерах, щитах, театральной тумбе и т.д.); Размещение видеороликов на 

плазменном экране в фойе и кассе театра; Размещение рекламных конструк-

ций, проведение промоакций, размещение листовок в фойе театра перед 

спектаклями и во время антракта; Размещение рекламных постов в офици-

альных группах театра в социальных сетях». 



Респонденты высоко оценили  возможность получения дополнительной 

услуги от театра – около 80% дали положительную оценку. 

Диаграмма 174 

 

 
Сроки  предоставления услуг театром были оценены высоко, а именно 

«отлично» 38,7%, «хорошо» -  44,5%. 

Диаграмма 175 

 

 
Материально –техническая база, которой располагает сегодня  ГРДТ 

оценена очень высоко – 79,0% в совокупности дали свою положительную 

оценку. Здание у театра новое (2009 г.), построено по специальному проекту 



и располагает новейшим сценическим оборудованием, имеется большая и 

малая сцена. По ссылке http://grdt.ru/o-teatre/texnicheskie-

xarakteristiki/osnovnaya-sczena на официальном сайте организации можно по-

нять, что технические возможности  театра позволяют ему  достойно осуще-

ствлять собственную творческую работу и принимать ведущие коллективы 

из других городов. В разделе сайта «Строительство» имеется информация о 

размахе строительства. Сегодня, ГРДТ – украшение города. Его архитектур-

ный ансамбль притягивает взгляды гостей города. Горожане и гости города  

любят прогуливаться в фонтанной зоне театра.  

Диаграмма 176 

 

 
В целом, исследование показало высокую степень удовлетворенности 

населения услугами театра.  

Итоги исследования:  

1. Население очень высоко оценило качество услуг  театра в целом 

2. Высокую оценку получил театр по разделу «комфортность пребыва-

ния в учреждении». 

3. Также высоко оценило население качество и полноту информации, 

исходящую от учреждения. 

4. Работа персонала организации оценена по достоинству:  

5. Использование электронных серверов, мобильных устройств, 

средств электронной навигации в учреждении оценено достаточно высоко. 

6.  По факту  доступности получения дополнительной услуги  балл не-

достаточно высокий. Возможно, тому есть свои причины, которые кроются в 

несовершенстве инструментария исследования и низкой компетенции в этом 

вопросе самих респондентов. Хотя сайт учреждения предоставляет обшир-

ный список услуг, которые театр оказывает населению. 

Таблица 53 

http://grdt.ru/o-teatre/texnicheskie-xarakteristiki/osnovnaya-sczena
http://grdt.ru/o-teatre/texnicheskie-xarakteristiki/osnovnaya-sczena


 

Результаты независимой оценки опроса посетителей ГАУК РБ «Го-

сударственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева 

 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 

96 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 

97 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 

94 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 

97 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 

98 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 72 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 

97 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 

97 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 

96 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 

95 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 

96 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 

96 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 

96 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 

97 

итого  95 

 



Оценка деятельности ГАУК РБ «Государственный русский драматиче-

ский театр им. Н.А. Бестужева 95 баллов (95%) 

 

 3.9. АУК РБ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 

«УЛЬГЭР» 

Было опрошено 118 респондентов. Опрос проходил в течение октябрь-

ноябрь 2018 года среди зрителей Бурятского республиканского театра кукол 

Ульгэр непосредственно во время и после спектаклей. Сегодня театр Ульгэр 

работает в помещении временного пользования и не имеет достаточных ус-

ловий для реализации целей своей творческой деятельности. Это обстоятель-

ство накладывает свой отпечаток на результаты исследования. По многим 

вопросам анкетирования не были получены ответы. 

I. Социальный портрет респондентов представлен в диаграммах. 

Диаграмма 177 

 

 
В опросе приняли участие 74,58 % представителей женского и 22,03 % 

мужского пола. Пользовательской аудиторией театра Ульгэр являются дети. 

Поэтому среди участников опроса превалируют женщины – мамы, сестры и 

бабушки, которые сопровождают детей при посещении театра.  

Диаграмма 178 

 



 
Распределение участников опроса  по возрасту можно увидеть на 

диаграмме 2. Большое число  участников опроса взрослые люди 

репродуктивного возраста  от 26 до 40 лет (61,02%). Представители 

молодежи - 8,47%. 

Семейное положение участников опроса можно выяснить при анализе 

данных  диаграммы 3.  Около 80 процентов людей семейных (79,66%), не 

имеют своей семьи  15,25%. 

Диаграмма 179 

 

 

 
Уровень образования респондентов очень высокий – 71,19% 

присутсвующих в театре людей имеют высшее образование, а 6,78% имеют 



послевузовское – магистратуру и аспирантуру.. Также достаточно много 

людей, имеющих среднее специальное образование – 18,64%. 

Диаграмма 180 

 

 
Социальное положение респондентов характеризует ту социальную и 

профессиональную нишу, которое на данный момент они занимают. На во-

прос о роде занятий респонденты дали свои ответы, из которых понятно, что 

среди них значительна доля представителей бюджетных организаций сферы 

культуры, образования и здравоохранения, работников муниципальных и го-

сударственных учреждений.  

Таблица 54 
род занятий % 
учащийся школы 0 
студент 8,47 
госслужащий 20,34 
военнослужащий 1,69 
представитель интеллигенции(здравоохранение, культура 20,34 
образование 1,69 
ИТР в с/х 0 
ИТР в промышленности 3,39 
рабочий промышленности 1,69 
сельхозработник 0 
безработный 6,78 
предприниматель 11,86 
домохозяйка 11,86 
пенсионер 8,47 
иное 3,39 

 



 

 

 

II. Особое место в жизни социума отведено людям с различными нозо-

логиями. В их жизни, зачастую ограниченную рамками домашнего окруже-

ния, культура и искусство призвано сыграть особо важную роль. Адаптация и 

социализация этих членов общества не должна быть обременена барьерами 

среды. 

Один из блоков анкеты посвящен проблемам доступности учреждения 

культуры для таких людей.  

 

Диаграмма 181 

 

 
Из результатов опроса видно, что большое число посетителей театра 

имеют отрицательную оценку об условиях, которыми располагает театр се-

годня и которые могли бы помочь детям и взрослым, сопровождающих их 

людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, сво-

бодно дойти до театра и беспрепятственно передвигаться в нем. По транс-

портной доставке ответов «нет» и отказа от ответов в совокупности больше 

половины (59,32%). 

Диаграмма 182 

 



 
Учреждение временного пользования, в котром располагается театр 

Ульгэр в настоящее время, по мнению респондентов не оснащено  

специальными устройствами для доступа людей с ограничениями по 

здровью. Респонденты не уверены в компетенции персонала по 

сопровождению людей с проблемами здровья - отрицательных ответов и 

отказавшихся отвечать в сумме более 50%.  

Диаграмма 183 

 

 
 

Диаграмма 184 

 



 
 

 
По вопросу о размещении информации, доступной для инвалидов и 

обеспечиващей им беспрепятсвенный доступ к услугам театра также 

большое число отрицательных ответов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодня театр Ульгэр не 

располагает возможностями принять особую категорию детей на свои 

представления. А это - прямое нарушение Федерального законодательства. 

Согласно ФЗ - 181 в Российской Федерации не допускается дискриминация 

по признаку инвалидности, в т.ч. прав и свобод человека и гражданина в со-

циальной, культурной области. 

III. Один из блоков анкеты имеет своей целью проанализировать  каче-

ство и доступность информации для зрителей театра и населения в целом.  

На диаграмме ниже предлагается анализ ответов населения о том, на-

сколько доступны и актуальны информационные ресурсы, имеющиеся на 

территории самой организации. В целом, как показывают результаты опроса, 



население удовлетворено информационной составляющей деятельности дан-

ного театра  - ответы «отлично»  25,42% и «хорошо» 52,54%.  

Диаграмма 184 

 

 
Подтверждают положительное мнение и  ответы респондентов на во-

прос о доступности официального сайта и полноте размещенной на нем ин-

формации (в сумме положительных отзывов 87,7%) . Большинство респон-

дентов – люди среднего возраста, имеющие высшее образование , они явля-

ются постоянными пользователями интернета и конечно интересуются ин-

формацией театра при выборе места отдыха и эстетического развития для 

подрастающего поколения.  

Диаграмма 185 

 

 



Еще один вопрос об информационной деятельности театра касается 

удобства пользования электронными сервисами, предоставляемыми органи-

зацией в т. ч. и при помощи мобильных устройств. На сайте организации 

представлена ссылка на аккаунты театра в сети «Вконтакте», Фэйсбуке и Ин-

стаграм. Большое число зрителей поставили хорошую оценку качеству ин-

формации на сайте организации и в социальных сетях и мессенджерах. 

Диаграмма 186 

 

 
На вопрос  о качестве информационных ресурсов – удовлетворенность 

качеством и содержанием полиграфических материалов театра, более 70 % 

респондентов оценили на «хорошо» и «отлично», 15,25% не дали своей 

оценки этой услуге. 

Качеству полиграфических материалов в основном присвоили оценку 

«хорошо» - 54,24%, 11, 86% отметили отличное качество услуги. 

Диаграмма 187 

 



 
IV. Люди,  работающие в театре и занятые не в творческом процессе, а 

в обслуживании, несомненно  участвуют в процессе создания атмосферы те-

атра, именно с ними сталкивается зритель – взрослый и маленький – при 

входе в театр. Улыбка, доброжелательность, желание помочь – незаменимые 

качества персонала  детского культурно-досугового учреждения. 

 

Диаграмма 188 

 

 
Высокий уровень комфорта от пребывания в учреждении отметили 20, 

34% человек, оценили уровень комфорта как «хороший» еще 50,85 % рес-

пондентов; 15,25 %  высказали нейтральную оценку , недовольных нет. 



Доброжелательность и вежливость персонала оценили на «отлично»  

62, 71 % и «хорошо» 32,2 % респондентов; оценили нейтрально 5,09 %. Нет 

ни одной негативной оценки. 

Диаграмма 189 

 

 

Дополнительным проверочным вопросом стал вопрос о компетентно-

сти персонала театра. Итак, оценили компетенции персонала как очень высо-

кие 47,46% и столько же как  «хорошие» Есть и те, что не стали высказывать 

особо мнение о компетенции персонала (5,08 % нейтральных оценок). Нега-

тивных оценок нет. Все это указывает на высокий уровень удовлетворенно-

сти зрителей качеством работы персонала  этого театра. 

Диаграмма 190 

 



 

Следующий блок вопросов посвящен изучению мнения населения о 

режиме работы и других услугах, которые входят в обязательный и дополни-

тельный перечень услуг организации. 

Диаграмма 191 

 

 
Большее число респондентов довольны графиком работы учреждения 

(отлично – 30,51 %, хорошо – 61,02 %), оценили график работы нейтрально  -

6,78 %). Отрицательных ответов получено не было.  

Диаграмма 192 

 

 



 
Режим работы учреждения полностью соответствует ожиданиям насе-

ления – «отлично» 37,29 % и «хорошо» 59,32%. 

Диаграмма 193 

  

 
В категории дополнительных услуг большое количество  нейтральных 

оценок.  Думается, что респонденты не вполне владеют информацией о до-

полнительных услугах, которые театр предлагает населению. Тем не менее 

положительных оценок большинство по этому вопросу. 

Диаграмма 194 

 

 



 
Также практическое большинство участников опроса заявило о том, 

что услуги театр предоставляет с соблюдением всех сроков (в совокупности 

«5» и «4» -91,36 %).  

Диаграмма 195 

 

 
Оснащенность и материально-техническое обеспечение театра отмети-

ли как отличное только 13,56% респондентов, 35,59 % оценила материаль-

ную базу на «хорошо».  

В целом качество услуг данного учреждения оценили весьма положи-

тельно . В совокупности оценок 5 и 4 - 84,75%. Негативных оценок не было 

высказано. 

Диаграмма 196 

 



 
VI. В целом, исследование показало высокую степень удовлетворенно-

сти населения услугами театра. Из 100 возможных баллов население при-

своило театру 91 балл. Хотелось бы пожелать театру как можно более быст-

рого решения вопроса о постоянном здании, оборудованным всеми совре-

менными техническими приспособлениями с достаточным количеством по-

садочных мест, а не 40, как сегодня. 

Итоги исследования: 

1. Обеспеченность работы с инвалидами довольно низкая, поскольку 

здание не отвечает всем требованиям и является временным для этого театра 

сегодня. 

2. Удовлетворенность информационными методами и результатами 

деятельности театра достаточная, особых нареканий не было. 

3. Работа персонала в целом оценена очень высоко.  

 4. В целом удовлетворенность качеством услуг театра у населения до-

вольно высокая –4 балла из 5.  

 

Мы выяснили рейтинг отдельных услуг театра и совокупную рейтинго-

вую оценку этих услуг. В целом она представлена такими позициями: 

Таблица 55 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей АУК РБ «Бу-

рятский республиканский театр кукол «Ульгэр» 
 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 

Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 

95 



Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 

86 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 

80 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 

97 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 

98 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 63 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 

100 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 

98 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 

100 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 

100 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 

100 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 

75 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 

93 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 

92 

итого  91 

 

Оценка деятельности АУК РБ «Бурятский республиканский театр ку-

кол «Ульгэр» составляет 91 балл (91%) 

  

3.10. АУК РБ «БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМО-

НИЯ» 

Портрет независимой оценки учреждения 
В рамках проведения исследования «Независимая оценка качества 

оказания услуг учреждениями культуры Республики Бурятия» в период 

с 12 сентября 12 ноября 2018 года проводилась оценка качества работы 

АУК РБ «Бурятская государственная филармония» на основании дого-



вора между Министерством культуры и ФГБОУ ВО ВСГИК № 447 от 

12 сентября 2018 г.  

Исследование проводилось согласно основным рекомендациям Прика-

за Министерства культуры РФ №2542
6
, на основе типовой анкеты, предло-

женной на сайте Министерства культуры РБ  и осуществлялось посредством 

сбора данных и оценке удовлетворенности получателей услуг Учреждения 

методом анкетирования. 

Независимая оценка качества оказания услуг Учреждения предусмат-

ривала оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как от-

крытость и доступность информации об организации культуры; комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг, доступность услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Cбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг Учреж-

дения методом анкетного опроса позволили получить следующие результа-

ты: 

Как очевидно из первой диаграммы, большая часть опрошенных рес-

пондентов высоко оценивает филармонию по критерию доступности и акту-

альности информации о деятельности учреждения. Так, 92 % опрошенных 

оценили организацию по данному критерию с оценками «хорошо» и «отлич-

но». И лишь 3% от числа опрошенных считают, что работу учреждения в 

данном направлении находится на низком уровне (варианты ответов «плохо» 

и «очень плохо»).  

 

Диаграмма 197 

Доступность и актуальность информации о деятельности органи-

зации культуры, размещенной на территории организации 

                                                             
6 Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» 



 
 

Еще один вопрос в исследовании касался удовлетворенности посетите-

лями качеством и полнотой предоставляемой информации. По данному кри-

терию 64 %опрошенного населения оценили филармонию «отлично» и «хо-

рошо».  

Диаграмма 198 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

 
Еще одним важным критерием, предопределяющим популярность уч-

реждения у населения является «Комфортность условий пребывания в орга-



низации культуры». По данному показателю также наблюдает достаточно 

высокий показатель популярности: так на «отлично» и «хорошо» данный 

критерий оценили 25% и 55% соответственно, что в сумме составляет 80% от 

общего числа участвовавших в опросе.  

 

Диаграмма 199 

Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 

 
 

 

Во многом популярность учреждения предопределяется ассортиментом 

оказываемых дополнительных услуг, а также их доступностью для посетите-

ля.  По данному критерию учреждение также занимает достаточно высокие 

позиции.  Так, варианты «услуга полностью соответствует потребностям» и 

«скорее соответствует» заняли 22% и 46 % соответственно, что в совокупно-

сти составляет 88%. 

Диаграмма 200 

Дополнительные услуги и доступность их получения 



 
 

В современный век скоростей, важно наличие электронных каналов 

связи, оповещения организацией и удобство их использования потребителя-

ми.  К сожалению, высокие оценки были даны только чуть более половины 

опрошенных респондентов – 9 (55%). Нейтрально оценили по данному кри-

терию организацию 35% респондентов.  

Диаграмма 201 

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляе-

мыми организацией культуры 

 

 
 

 

Во многом посещаемость учреждения зависит от удобства графика его 

функционирования. Высокие оценки по данному критерию дали 66 % опро-

шенных, в равной степени по 33% выбравших ответы: «услуга полностью 

соответствует потребностям» и «скорее соответствует». 

Диаграмма 202 

Удобство графика работы организации культуры 



 
Важным оказывается не только удобный график работы организации, 

но и его соблюдение. В этом аспекте посетители достаточно высоко оцени-

вают филармонию, что выразилось в 76%  оценок  «хорошо» и «отлично».  

Диаграмма 203 

Соблюдение режима работы организацией культуры 

 
Значительную группу посетителей любого учреждения могут составить 

лица с ограниченными  возможностями и инвалиды с разной нозологией, ес-

ли для них созданы условия для посещения учреждения. К сожалению, в ус-

ловиях хронического недофинансирования сферы данные условия в учреж-

дениях долгое время не создавались. Однако в последние годы в ряде учреж-

дений проведена большая работа по улучшению ситуации. Как же оценивают 

посетители усилия организации в данном направлении? Так, по критерию: 

«Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство 

и высадки из него» посетители в большей своей части считают, что такие ус-

ловия не созданы (54%) и лишь 31% считают что данная возможность обес-

печена.  

 

Диаграмма 204 



Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

 
 

Современная доступная среда для маломобильных групп населения, а 

также для категории слабовидящих и слабослышащих посетителей в органи-

зации должны быть предоставлены условия для беспрепятственного получе-

ния услуги и доступа в учреждении. При этом лишь 24 % посетителей отме-

чают,  что имеется в наличие оснащение организации специальными устрой-

ствами для доступа инвалидов. В данном случае стоит отметить, что в связи с 

тем, что посещаемость филармонии лиц с ОВЗ, пользующихся специальными 

устройствами и попавших в выборку невелико, в связи с этим и процент 

знающих об этих условиях также мизерно. Зачастую здоровые люди, не 

имеющих проблем со здоровьем, нередко даже не замечают, что условия соз-

даны и отмечают их отсутствие.  

 

Диаграмма 205 

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов 

 



 По этой же причине, что и в предыдущем вопросе посетители низко 

оценивают организацию по критерию «Наличие сопровождающего персона-

ла». Лишь 29 % респондентов отметили наличие данной услуги в филармо-

нии.  

Диаграмма 206 

Наличие сопровождающего персонала 

 
 

При этом значительно  выше население оценивает компетентность пер-

сонала в работе с лицами с ОВЗ и инвалидами. Так, положительно на этот 

вопрос ответили 43% респондентов.   

Диаграмма 207 

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 
 

Значимым факторов высокой посещаемости учреждения лиц с ОВЗ яв-

ляется наличие и размещение информации о деятельности организации в 

доступной для данной категории форме. Согласно опросу 35% населения 

считают, что данная услуга имеется в наличии и соответствует требованиям.  



Диаграмма 208 

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

 

 
 

Важным критерием успешности функционирования организации явля-

ется срок ожидания оказываемых услуг, соблюдение сроков их предоставле-

ния. По данному критерию у организации достаточно высокий рейтинг: ва-

рианты «Отлично» и «хорошо» выбрали 39% и 46% соответственно.  

Диаграмма 209 

Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 

 
 

Главной составляющей любой организации является персонал. От его 

профессиональных и личностных качеств зачастую зависит удовлетворен-

ность населения полученными услугами. Стоит отметить, что население дос-

таточно высоко оценивает персонал филармонии. Так, по критерию добро-

желательности и вежливости персонала – 95% от числа опрошенных выбрали 



варианты: «услуга полностью соответствует потребностям» и «скорее соот-

ветствует».  

Диаграмма 210 

Доброжелательность и вежливость персонала 

 
 

Также высоких показателей заслужила организация по критерию ком-

петентности персонала. Подавляющее большинство респондентов 90% счи-

тают, что по данному показателю может быть отмечена на оценки «хорошо» 

и «отлично».  

Диаграмма 211 

Компетентность персонала организации культуры 

 
 

Материально-техническая база учреждения предопределяет возможно-

сти организации в расширении ассортимента оказываемых услуг, в удовле-

творении разнообразных потребностей населения. К сожалению, данное ус-

ловие не в полной мере соответствует требованиям современности , что и 

нашло отражение в ответах респондентов. Так, при оценке материально-

технической базы филармонии 18% посетителей выбрали вариант  «услуга 



полностью соответствует потребностям» и 37% «скорее соответствует», что в 

совокупности составляет 55%.  

Диаграмма 212 

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

 

 
Во многом интерес к той или иной услуге организации начинается с 

получения информационных проспектов, буклетов, программ мероприятия, 

афиш,  т.е. презентационного материала. Посетители филармонии оценивают 

качество полиграфических материалов организации не очень высоко: отлич-

ные оценки поставили 24% опрошенных и 33% оценили данную услугу на 

«хорошо». 

Диаграмма 213 

Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов 

 
Несмотря на имеющиеся «недостатки» в создании условий для посети-

телей, общая оценка  удовлетворенности качеством оказания услуг достаточ-

но высока и составляет 80% высоких оценок.  

Диаграмма 214 



Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией куль-

туры в целом 

 

 
Далее можно увидеть информацию об опрашиваемых, представленных 

в виде диаграмм.  

Диаграмма 215 

Пол респондентов 

 
Диаграмма 216 

Возраст респондентов 



 
Диаграмма 217 

Семейное положение 

 
Диаграмма 218 

Образование респондентов 

 
Диаграмма 219 



Род занятий респондентов 

 

 
 

 

Таким образом, подводя итоги изучения уровня удовлетворенно-

сти посетителей качеством оказания услуг в АУК РБ «Бурятская госу-

дарственная филармония» методом анкетного опроса позволило вы-

явить следующие тенденции: 

 Большинство респондентов, принявших участие в опросе, оцени-

вают ряд условий предоставления услуги выше чем на 80% высоких оценок 

(«хорошо» и «отлично»). Так, таких показателей  достигли следующие кри-

терии: Доступность и актуальность информации о деятельности организации; 

комфортность условий пребывания в организации; соблюдение установлен-



ных сроков предоставления услуг организацией; доброжелательность и веж-

ливость персонала; компетентность персонала; а также удовлетворенность 

качеством оказания услуг в целом. 

 Чуть более низкие оценки  (от 50  до 80% высоких оценок) посети-

тели склонны давать качеству и содержанию полиграфических материалов 

организации культуры, материально-техническому обеспечению организации 

культуры, удобству пользования электронными сервисами, предоставляемы-

ми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств), 

графику работы организации и его соблюдению, а также полной и качеством 

предоставляемой информации о деятельности организации.  

 Доступность и качество услуг учреждения для лиц с ОВЗ и инва-

лидов оценивается респондентами скорее ниже среднего уровня. Количество 

положительных ответов о наличии созданных условий для комфортного пре-

бывания данной категории населения минимально.  Однако наличие низких 

показателей по данному критерию, не сказались негативно на оценку  каче-

ства деятельности организации в целом.   

Таким образом, результаты проведения независимой оценки показали, 

что опрошенные в высокой степени удовлетворены качеством оказания услуг 

в учреждении, однако работа с лицами с ОВЗ сказалась на общем подсчете 

баллов. Из 100 возможных баллов население присвоило филармонии 90 бал-

лов.  

Среди рекомендаций для повышения качества работы данного учреж-

дения культуры можно выделить: 

 Улучшение материально-технической базы учреждения  

 Повысить уровень удобства пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мо-

бильных устройств); 

 Стремиться к более качественной, полной и актуальной информа-

ции о деятельности организации; 

 Повысить доступность услуг учреждения для инвалидов в части 

обеспечения возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски и оснащением специальными устройствами 

для доступа инвалидов, а также знакомство населения с информацией о на-

личии условий для данной категории населения через СМИ, личные встречи 

в организациях, что будет способствовать привлечению инвалидов в учреж-

дение.   

Таблица 56 

 

Результаты независимой оценки опроса посетителей АУК РБ «Бу-

рятская государственная филармония» 
 

Критерий оценки Диапазон 

оценки 

баллы 



Доступность и актуальность информации о дея-

тельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

0-100 97 

Комфортность условий пребывания в организа-

ции культуры 

0-100 94 

Дополнительные услуги и доступность их полу-

чения 

0-100 94 

Удобство пользования электронными сервиса-

ми, предоставляемыми организацией культуры 

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

0-100 90 

Удобство графика работы организации культу-

ры 

0-100 79 

Доступность услуг для инвалидов 0-100 39 

Соблюдение режима работы организацией куль-

туры 

0-100 96 

Соблюдение установленных (заявленных) сро-

ков предоставления услуг организацией культу-

ры 

0-100 100 

Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 

0-100 100 

Компетентность персонала организации 

культуры 

0-100 99 

Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением 

0-100 94 

Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 

0-100 99 

Удовлетворенность качеством и полнотой ин-

формации о деятельности организации культу-

ры 

0-100 92 

Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации куль-

туры 

0-100 92 

итого  90 

 

Оценка деятельности АУК РБ «Бурятская государственная филармо-

ния» составляет 90 баллов (90%) 

 

 

 



IV.Значения по каждому показателю, характеризующему общие 

критерии оценки условий оказания услуг организациями соц и-

альной сферы (в баллах), рассчитанные в соответствии с еди-

ным порядком расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организ а-

циями в сфере культуры  

 

Заключительным этапом проведения независимой оценки учреждений куль-

туры явилось обобщение материалов информации о качестве условий оказа-

ния услуг. 

Цель: 

Предоставление гражданам информации о качестве оказания услуг организа-

циями культуры, повышения качества их деятельности. 

Задачи:  

Обобщение информации о качестве условий оказания услуг: 

- на основании анализа официальных сайтов организаций культуры в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 

стендов в помещениях организаций 

- на основании отчета об изучении условий оказания услуг организациями 

культуры и изучении мнения получателей услуг  

Ожидаемые итоги: рейтинг учреждений культуры на основании оцен-

ки качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями, ока-

зывающими услуги в сфере культуры. Итоговая таблица с балльными оцен-

ками качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг рассчитывались согласно справочных материа-

лов для расчета показателей оценки качества «Параметры и значения показа-

телей независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы», «Расчёт показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания» // Электронный 

документ: Минтруд России. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/. 

Значения показателей, согласно вышеобозначенного документа рассчи-

тываются в баллах. Максимально возможное значение каждого показателя 

оценки качества составляет 100 баллов. Приведем сводные результаты, полу-

ченные в ходе независимой оценки по предложенным критериям: 

 

1. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки ка-

чества  «Открытость и доступность информации об организации соци-

альной сферы» 

Таблица 57 

Открытость и доступность информации об организации социаль-

ной сферы (в баллах) 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files/calculation/


№  Наименование учреждения баллы 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампи-

лова, Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 

96 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 81 

3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 

67 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 90 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиоте-

ка»; 

93 

6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина ака-

демический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цы-

дынжапова»; 

94 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца 

Намсараева»; 

82 

8 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А. Бестужева»; 

81 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр»; 

83 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 80 

 

 

2. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки ка-

чества «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг» 

Таблица 58 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг (в баллах) 

№  Наименование учреждения баллы 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампи-

лова, Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 
98 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 

97 



3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 
96 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

96 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиоте-

ка»; 
98 

6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина ака-

демический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цы-

дынжапова»; 
81 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца 

Намсараева»; 
99 

8 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А. Бестужева»; 98 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр»; 
95 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

98 

 

 

3. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки ка-

чества «Доступность услуг для инвалидов»  

Таблица 59 

Доступность услуг для инвалидов (в баллах) 

№  Наименование учреждения баллы 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампи-

лова, Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 
53 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 

46 

3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 
50 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

78 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиоте-

ка»; 
73 



6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина ака-

демический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цы-

дынжапова»; 
72 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца 

Намсараева»; 
92 

8 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А. Бестужева»; 72 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр»; 
62 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

39 

 

4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки ка-

чества «Доброжелательность, вежливость работников организации со-

циальной сферы» 

Таблица 60 

Доброжелательность, вежливость работников организации соци-

альной сферы (в баллах) 

№  Наименование учреждения баллы 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампи-

лова, Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 
99 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 

96 

3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 
100 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

96 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиоте-

ка»; 
97 

6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина ака-

демический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цы-

дынжапова»; 
72 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца 

Намсараева»; 
98 



8 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А. Бестужева»; 96 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр»; 
100 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

100 

 

5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качест-

ва «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:   
 

Таблица 61 

Удовлетворенность условиями оказания услуг:   (в баллах) 

№  Наименование учреждения баллы 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(включая Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампи-

лова, Историко-краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 
97 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»; 

95 

3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева». 
92 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

96 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиоте-

ка»; 
94 

6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина ака-

демический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цы-

дынжапова»; 
72 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного 

Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца 

Намсараева»; 
99 

8 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр 

им. Н.А. Бестужева»; 96 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Уль-

гэр»; 
100 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 

97 

 

 



6.Показатели оценки качества условий оказания услуг организа-

циями социальной сферы 

Таблица 62 

Показатели оценок качества по организациям, в отношении кото-

рой проведена независимая оценка качества (в баллах) 

№  Наименование учреждения баллы рейтинг 

1 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Буря-

тия» (включая Центр изобразительных искусств им. 

Ц.С. Сампилова, Историко-краеведческий центр 

им. М.Н. Хангалова) 

89 III 

2 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забай-

калья»; 

83 V 

3 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. 

акад. В.А.Обручева». 

81 VI 

4 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия»; 

91 II 

5 ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская 

библиотека»; 

91 II 

6 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ле-

нина академический театр оперы и балета им. н.а. 

СССР Г.Ц. Цыдынжапова»; 

78 VII 

7 АУК РБ «Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени Бурятский академический театр 

драмы им. Хоца Намсараева»; 

94 I 

8 ГАУК РБ «Государственный русский драматиче-

ский театр им. Н.А. Бестужева»; 

89 III 

9 АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол 

«Ульгэр»; 

88 IV 

10 АУК РБ «Бурятская государственная филармония». 83 V 

   

V. Основные недостатки в работе организаций социальной 

сферы, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг  

 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» (включая 

Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-

краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания 

услуг ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» (включая Центр 



изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-краеведческий 

центр им. М.Н. Хангалова) касаются информационного обеспечения дея-

тельности музея, в частности, критерия «Открытость и доступность инфор-

мации об организации социальной сферы» на информационных стендах и на 

официальном сайте учреждения. В частности, на информационном стенде 

отсутствуют копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационный стенд «Центра «Дома Старцева Д.Д. — музей декабри-

стов» в п. Новоселенгинск представлен в форме, отличной от стендов Нацио-

нального музея в г. Улан-Удэ. На сайте учреждения не обновлены докумен-

ты, освещающие общую информацию и деятельность учреждения в 2018 г., 

имеются сканированные копии документов без указания даты утверждения 

материала. 

 

ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания 

услуг ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья», касаются ус-

ловий обеспечения доступа к услугам учреждения лицам с ограниченными 

возможностями здоровья  и информационного обеспечения деятельности му-

зея. По всем показателям обеспечения доступности учреждения лицам, 

имеющим ограниченные возможности здоровья, деятельность музея была 

оценена невысоко, что свидетельствует об отсутствии сигнальных средств, 

специальных приспособлений, адаптации помещений для принятия лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья различной нозологии. По показателю 

открытости и доступности информации об учреждении отмечаем, что ин-

формационный стенд в музее отсутствует, что не позволяет узнать информа-

цию об учреждении и основных параметрах его деятельности. В качестве ис-

точника информации выступает сайт, но материалы, размещенные на нем, 

преимущественно датированы 2016 годом, нет ряда учредительных докумен-

тов и информации обо всём спектре деятельности учреждения. 

 

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 

В.А.Обручева»  

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания 

услуг ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обру-

чева» касаются условий обеспечения доступа к услугам учреждения лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  и информационного обеспечения 

деятельности музея. Доступность учреждения лицам, имеющим ограничен-

ные возможности здоровья в музее невысока, что связано с особенностями 

помещения, в котором расположен музей. Материалы, размещенные на ин-

формационных стендах и сайте ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей 

имени академика В.А. Обручева» обновляется с опозданием, не позволяет 

получить информацию о деятельности учреждения в полном объеме. Ряд ма-

териалов неактуален, относится к 2017 году.  

 



ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания 

услуг ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» касаются 

информационного обеспечения деятельности учреждения. Не все учреди-

тельные документы доступны посетителям: информация о выполнении госу-

дарственного задания, отчет о результатах деятельности, результаты незави-

симой оценки качества, план по улучшению качества, программа развития 

учреждения. Структура организации культуры, режим, график работы биб-

лиотеки, электронный адрес не указаны в информационных материалах уч-

реждения. 

 

ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания 

ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» касаются ин-

формационного обеспечения деятельности учреждения. В частности, мате-

риалы о платных услугах, размещенные на сайте, неудобны для чтения. Ин-

формационный стенд Центре чтения юношества им. Д. Батожабая и в Центре 

чтения детей им. Б. Абидуева представлен в форме, отличной от стендов в 

Центре чтения детей им. Б. Абидуева. Документы, освещающие общую ин-

формацию и деятельность учреждения в 2018 г. обновляются несвоевремен-

но. 

 

ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 

театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр 

оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова», касаются условий обес-

печения доступа к услугам учреждения лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья  и информационного обеспечения деятельности театра. Дос-

тупность учреждения лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья 

невысока. Документы, освещающие общую информацию и деятельность уч-

реждения, обновляются несвоевременно. Ряд учредительных документов от-

сутствует. 

 

АУК РБ «Государственный ордена трудового красного знаме-

ни бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»  

Замечания по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

АУК РБ «Государственный Ордена трудового красного знамени Бурят-

ский академический театр драмы им. Хоца Намсараева» незначительны, 

касаются улучшения содержания сайта. 

 

ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бес-

тужева» 



Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

ГАУК РБ «Государственный Русский драматический театр им. Н.А. Бесту-

жева» касаются информационного обеспечения деятельности театра. Инфор-

мационные стенды в здании театра отсутствуют, что не позволяет населению 

ознакомиться с информацией о деятельности учреждения. На официальном 

сайте сведения об организации и учредителе  расположены в уставе, а не в 

соответствующих разделах.  

 

АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказания услуг 

АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» касаются ин-

формационного обеспечения деятельности театра. Официальный стенд в зда-

нии театра отсутствует, имеется разрозненная информация на нескольких 

стендах, что не позволяет населению ознакомиться с информацией о дея-

тельности учреждения в полном объеме. Противоречивая информация о мес-

те расположения театра присутствует на различных информационных пло-

щадках (на сайте учреждения и сайте Министерства культуры Республики 

Бурятия), что связано с размещением театра в настоящее время в другом зда-

нии. Это затрудняет посетителям посещение спектаклей театра. 

 

АУК РБ «Бурятская государственная филармония» 

Основные замечания по итогам независимой оценки качества оказа-

ния услуг АУК РБ «Бурятская государственная филармония», касаются 

информационного обеспечения деятельности театра. Информационные 

стенды в здании театра отсутствуют, что не позволяет населению ознако-

миться с информацией о деятельности учреждения. На официальном сайте 

отсутствуют сведения о видах услуг и перечень услуг, предоставляемых 

организацией 

 

VI.Выводы и предложения по совершенствованию  

деятельности организаций социальной сферы  

 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» (включая 

Центр изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова, Историко-

краеведческий центр им. М.Н. Хангалова) 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно 

рекомендовать  следующие меры по совершенствованию деятельности ГАУК 

«Национальный музей Республики Бурятия»: 

 расширить спектр дополнительных услуг и доступность их 

получения, а также информирование населения о возможностях полу-

чения данных услуг; 



 обеспечить учреждение визуальными сигнальными и так-

тильными средствами, а также информационными средствами о нали-

чии в учреждении услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, расширить их спектр (дублирование необходимой для полу-

чения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фо-

не); 

 организовать возможность повышения квалификации со-

трудников музея в области работы со специфическими группами насе-

ления, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствовать информационную политику учреждения 

в области распространения информации о деятельности организации 

культуры посредством востребованных населением каналов, в том чис-

ле при помощи ресурсов Internet, что позволит распространять инфор-

мацию более широкому числу потребителей услуг и расширить свою 

реальную аудиторию; 

 на официальном сайте учреждения разместить: схему про-

езда (карту ГИС) «Центр «Дома Старцева Д.Д. — музей декабристов» в 

разделе «Контакты», номер дома на ул. Ленина п. Новоселенгинск, в 

котором размещается «Центр «Дома Старцева Д.Д. — музей декабри-

стов», ссылку на паблики Национального музея РБ с переходом от 

главной страницы в социальных сетях: Faсebook, ВКонтакте, Instagram, 

Youtube, отдельной закладкой - дату создания организации культуры. 

 

ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно 

рекомендовать  следующие меры по совершенствованию деятельности ГАУК 

«Этнографический музей народов Забайкалья»:  

 расширить внедрение методов формирования доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья различной 

нозологии, компенсировать внедрением новых информационных тех-

нологий и средств отсутствие возможности ремонта и реконструкции 

исторических зданий, расширить практику использования информаци-

онных продуктов, позволяющего удовлетворить потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья и других специфических 

групп населения;  

 обеспечить учреждение визуальными сигнальными и так-

тильными средствами, а также информационными средствами о нали-

чии в учреждении услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, расширить их спектр (дублирование необходимой для полу-

чения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-



ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фо-

не); 

 организовать возможность повышения квалификации со-

трудников музея в области работы со специфическими группами насе-

ления, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрять электронные сервисы и услуги, (в том числе с по-

мощью мобильных устройств), и обеспечить информирование населе-

ния о наличии такой возможности; 

 совершенствовать информационную политику учреждения 

в области распространения информации о деятельности организации 

культуры посредством востребованных населением каналов, в том чис-

ле при помощи ресурсов Internet, что позволит распространять инфор-

мацию более широкому числу потребителей услуг и расширить свою 

реальную аудиторию; 

 на официальном сайте учреждения разместить: полный 

комплект учредительных документов, отчётную документацию за 2017 

г., плановые задания на 2018 г. 

 

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обру-

чева» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно 

рекомендовать  ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей имени академика 

В.А. Обручева» следующие меры по совершенствованию деятельности: 

 активизировать внедрение методов формирования доступ-

ной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. От-

сутствие возможности ремонта и реконструкции исторического здания 

можно компенсировать внедрением новых информационных техноло-

гий и средств для различных специфических групп, созданием инфор-

мационного продукта, позволяющего удовлетворить потребности лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья различной нозологии; 

 организовать возможность повышения квалификации со-

трудников музея в области работы со специфическими группами насе-

ления, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 расширить практику пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью 

мобильных устройств), в том числе информирования о наличии такой 

возможности; 

 совершенствовать информационную политику учреждения 

в области распространения информации о деятельности организации 

культуры посредством востребованных населением каналов, в том чис-

ле при помощи ресурсов Internet, что позволит распространять инфор-

мацию более широкому числу потребителей услуг и расширить свою 

реальную аудиторию; 



 на официальном сайте учреждения разместить: полное на-

именование организации культуры, сокращенное наименование орга-

низации культуры, сведения об учредителе; ссылку на паблики «Кях-

тинский краеведческий музей им. акад. В.А.Обручева» с переходом от 

главной страницы в социальных сетях: Faсebook, ВКонтакте, Instagram, 

Youtube; дату создания организации культуры отдельной закладкой; в 

разделе «Документы» -  комплект учредительной документации, копию 

плана финансово-хозяйственной деятельности организаций культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предос-

тавляемых услуг), информацию о материально-техническом обеспече-

нии предоставления услуг организацией культуры, копии лицензий на 

осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, информацию о вы-

полнении государственного задания за 2017 г., отчет о результатах дея-

тельности учреждения за 2017 г., результаты независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями культуры за 2017 г., предложения 

об улучшении качества работы организации культуры и программу 

развития организации; в разделе «Основные сведения»: структуру ор-

ганизации культуры, адрес электронной почты, фамилии, имена, отче-

ства, должности руководящего состава организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов; в разделе «Посетителям» - 

сведения о видах предоставляемых услуг, копии нормативно-правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их ус-

тановления, перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на 

услуги; в разделе «Новости» - информацию о планируемых мероприя-

тиях;  

 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Буря-

тия» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно 

рекомендовать  ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 

следующие меры по совершенствованию деятельности: 

 продолжить поддерживать высокий уровень обслуживания 

читателей, предлагать новые дополнительные услуги для посетителей, 

улучшать материально-техническую базу учреждения; 

 еще более стремиться к более качественной, полной и акту-

альной информации о деятельности организации; 

 повысить уровень оповещения о возможностях библиотеки 

по работе с лицами ОВЗ и инвалидами, а также оказываемых услугах 

данной категории населения; 

 на официальном сайте учреждения разместить комплект 

учредительной документации, почтовый индекс учреждения. 

 



ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно 

рекомендовать  ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» 

следующие меры по совершенствованию деятельности: 

 поддерживать высокий уровень обслуживания всех катего-

рий населения; 

 оповестить население об основных и дополнительных услу-

гах, оказываемых учреждением; 

 на официальном сайте учреждения разместить копии нор-

мативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления и лицензий на осуществление деятель-

ности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации; информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией культуры; предложе-

ния об улучшении качества деятельности организации культуры; план 

по улучшению качества работы организации на 2018 г.; программу раз-

вития организации культуры. 

 

ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 

театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно 

рекомендовать  ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина ака-

демический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» сле-

дующие меры по совершенствованию деятельности: 

 более активно проводить работу с населением, не только со 

здоровым, но и теми, кто в силу своих проблем со здоровьем не готов 

сегодня к активной социализации с обществом; 

 на официальном сайте учреждения разместить: решение 

учредителя о создании и о назначении руководителя организации куль-

туры; информацию о материально-техническом обеспечении предос-

тавления услуг организацией культуры; копии лицензий на осуществ-

ление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с за-

кодательством Российской Федерации; отчёт о результатах деятельно-

сти учреждения за 2017 г.; предложения об улучшении качества дея-

тельности организации культуры; отдельной закладкой - дату создания 

организации культуры. 

 

АУК РБ «Государственный ордена трудового красного знамени бурят-

ский академический театр драмы им. Хоца Намсараева» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно реко-

мендовать  АУК РБ «Государственный ордена трудового красного знамени 

бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева» следующие 

меры по совершенствованию деятельности: 



Продолжить  работу с населением, которое в силу своих проблем со здоровь-

ем не готово сегодня к активной социализации с обществом, работать с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья как с целевой группой и 

создавать больше условий для получения ими качественной и адаптирован-

ной к их потребностям, услуги; 

На официальном сайте у14 

чреждения вынести полное и сокращенное названия театра из вкладки «кон-

такты» на главную страницу. 

 

ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бес-

тужева» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно реко-

мендовать  ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. 

Н.А. Бестужева» следующие меры по совершенствованию деятельности: 

- оформить информационный стенд, отражающий основную информацию о 

деятельности учреждения; 

- на официальном сайте учреждения разместить полное наименование 

организации культуры на сайте (оно опубликовано в Уставе); свидетельство 

о государственной регистрации; решение учредителя о создании и о назначе-

нии руководителя организации культуры; информацию о  режиме, графике 

работы организации культуры; копии нормативных правовых актов, устанав-

ливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления и лицен-

зий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; информацию о матери-

ально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культу-

ры; отчет о результатах деятельности учреждения 2017 г.;  результаты неза-

висимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 2017 г.; 

предложения об улучшении качества деятельности организации культуры на 

2018 г.; план по улучшению качества работы организации на 2018 г.; про-

грамму развития организации культуры; отдельной закладкой - дату создания 

организации культуры. 

 

АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно реко-

мендовать  АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» сле-

дующие меры по совершенствованию деятельности: 

 актуализировать вопрос о постоянном здании, оборудован-

ным всеми современными техническими приспособлениями с доста-

точным количеством посадочных мест; 

 оформить стенд с полной информацией о деятельности уч-

реждения; 

 на официальном сайте учреждения разместить сокращенное 

наименование организации; адрес электронной почты, отчет о резуль-

татах деятельности за 2017 г., обновить и расширить информацию о 

планируемых мероприятиях. 



 

АУК РБ «Бурятская государственная филармония» 

 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг можно ре-

комендовать  АУК РБ «Бурятская государственная филармония» следующие 

меры по совершенствованию деятельности: 

Улучшение материально-технической базы учреждения; 

Повышение уровня удобства пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобиль-

ных устройств);  

повысить доступность услуг учреждения для инвалидов в части обеспе-

чения возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высад-

ки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использова-

нием кресла-коляски и оснащением специальными устройствами для доступа 

инвалидов, а также знакомство населения с информацией о наличии условий 

для данной категории населения через СМИ, личные встречи в организациях, 

что будет способствовать привлечению инвалидов в учреждение; 

стремиться к более качественной, полной и актуальной информации о 

деятельности организации; 

оформить стенд с полной информацией о деятельности учреждения; 

 на официальном сайте учреждения разместить сокращенное 

наименование организации; сведения о видах услуг и перечень услуг, 

предоставляемых организацией. 

 

Общие предложения и рекомендации по итогам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг учрежде-

ниями культуры: 

 учреждениям культуры изучить методические материалы, 

содержащие критерии и показатели независимой оценки за текущий 

период для самопроверки и устранения возможных недостатков; 

 расширить внедрение методов формирования доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья различной 

нозологии, обеспечить учреждения визуальными сигнальными и так-

тильными средствами, а также информационными средствами о нали-

чии в учреждении услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, расширить их спектр (дублирование необходимой для полу-

чения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фо-

не); 

 компенсировать отсутствие возможности ремонта и рекон-

струкции исторических зданий внедрением новых информационных 

технологий и средств, расширить практику использования информаци-

онных продуктов, позволяющего удовлетворить потребности людей с 



ограниченными возможностями здоровья и других специфических 

групп населения;  

 организовать возможность повышения квалификации со-

трудников учреждений культуры в области работы со специфическими 

группами населения, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, а также по публикации и продвижению информации о пла-

нируемых мероприятиях на сайтах, в социальных сетях и месседжерах 

Facebook, ВКонтакте, Youtube; 

 совершенствовать информационную политику учреждений 

в области распространения информации о деятельности организации 

культуры посредством востребованных населением каналов, в том чис-

ле при помощи ресурсов Internet, что позволит распространять инфор-

мацию более широкому числу потребителей услуг и расширить реаль-

ную аудиторию организаций; 

 обеспечивать официальные сайты учреждений актуальной 

информацией, размещать на информационных стендах в учреждениях 

культуры материалы, отражающие полную информацию об организа-

циях и учредителях; 

 придерживаться единообразия оформления информацион-

ных стендов в филиалах и подразделениях учреждений культуры;  

 внедрять электронные сервисы и услуги, (в том числе с по-

мощью мобильных устройств) и обеспечить информирование населе-

ния о наличии такой возможности; 

 расширить практику использования интерактивных серви-

сов выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

 

 

 

 


