
 

 

 

Министерство культуры Алтайского края информирует о результатах 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг (далее – 
«НОКУ») краевыми государственными и муниципальными организациями 
культуры в 2020 году. 

27 октября на заседании общественного совета по независимой оценке 
качества предоставления услуг краевыми государственными и 
муниципальными организациями культуры, были утверждены результаты 
оценочных процедур, а также подготовлены предложения по улучшению 
качества деятельности организаций культуры, прошедших НОКУ 
(независимая оценка качества услуг). 
   Предметом проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг населению является осуществление сбора и обобщения информации о 
качестве условий оказания услуг организациями культуры по следующим 
общим критериям: 

 открытость и доступность информации об организации; 
 комфортность условий предоставления услуг; 
 доступность услуг для инвалидов; 
 доброжелательность, вежливость работников организации; 
 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Методы исследования (сбора данных) 
Сбор данных в целях оценивания организаций культуры 

осуществляется следующими методами:  
1. Изучение и оценка информации, размещенной на официальных 

сайтах в сети «Интернет» и информационных стендах в помещениях 
организаций культуры, на соответствие информации о деятельности 
организации, ее содержанию и форме, установленным нормативными 
правовыми актами.  

2. Структурированное наблюдение. Обследование условий оказания 
услуг организациями культуры, включающее в себя натурные наблюдения. 
Проводятся для выявления реальной ситуации, существующей в 
организации, связанной с: 

- наличием и функционированием дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг; 

- обеспечением комфортных условий предоставления услуг; 
- обеспечением доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг. 
Натурные наблюдения по обеспечению доступности для инвалидов 

помещений организаций, прилегающих территорий, проводят 
профессионально подготовленные работники Оператора, имеющие 
документы, подтверждающие наличие соответствующей подготовки у 
работника. 

  
   Оцениваемые организации - 46 организаций культуры края. 
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   Получатели услуг - получатели услуг, посетившие организацию культуры, 
совершеннолетние граждане, а также совершеннолетние граждане, 
являющиеся полномочными представителями несовершеннолетних 
получателей услуг, посетивших организацию культуры. Половозрастной 
квоты не предусмотрено. Количество получателей услуг, опрашиваемых в 
учреждении культуры, составило не менее 40%, но не более 600 
респондентов в одной организации. 

 
      Количество респондентов из числа получателей услуг, принявших 
участие в независимой оценке качества условий оказания услуг. 
№ 
п/
п 

Наименование организации 
культуры 

Количество 
получателей 

услуг 

Количество 
респондентов 

Доля 
респонде
нтов, % 

40 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

80699 600 0,74 

 
Основные результаты исследования  
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры 
Критерий 1. Открытость и доступность информации об 

организации культуры 
Критерий представлен тремя показателями: 
Показатель 1.1.  Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 
правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации 
социальной сферы; на официальном сайте организации культуры в сети 
«Интернет»). 

Показатель 1.2.  Наличие на официальном сайте организации 
культуры информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 
(абонентского номера телефона; адреса электронной почты; электронных 
сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам и иных.); раздела 
официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)). 

Показатель 1.3.  Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 
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организации культуры, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации культуры, на официальном сайте организации 
культуры в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей 
услуг). 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100,00. 
По критерию «Открытость и доступность информации об организации 

культуры» наибольшее количество - 100,00 баллов набрало КГБУ 
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова». На втором 
месте по данному критерию – МБУК «Централизованная библиотечная 
система» города Заринска - 98,00 баллов. На третьем месте МБУК г. 
Новоалтайска «Центральная городская библиотека имени Л.С. Мерзликина» 
и МБУК «Музей истории г. Яровое»- 97,00 баллов. 

Среднее значение по данному критерию составляет 85,98 баллов. 
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 32 
или 69,56%, 14 или 30,44% учреждений получили по данному критерию 
менее 81 балла.  

Полный рейтинг по критерию «Открытость и доступность информации 
об организации культуры» представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
организации культуры 

Показа
тель 
1.1. 

Показа
тель 
1.2. 

Показа
тель 
1.3 

Итого 
по 

крит. 1 

Рейт
инг 

46 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

42,00 60,00 84,00 64,00 25 

  
         Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг1 

Критерий представлен двумя показателями: 
Показатель 2.1. Обеспечение в организации культуры комфортных 

условий пребывания в организации культуры (транспортная/ пешая 
доступность организации культуры, санитарное состояние помещений и 
территории организации, наличие и доступность питьевой воды, 
санитарно-гигиенических помещений, достаточность гардеробов2) 

Показатель 2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью предоставления услуг организацией культуры (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг). 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100,00. 

                                           
1 Согласно Приказу Минкультуры N599 данный критерий не применим к театрам и концертным 
организациям. 
2 Перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой 
оценки качества 
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По критерию «Комфортность условий предоставления услуг» 
наибольшее количество - 100,00 баллов набрали МБУК «Музей истории        
г. Яровое» и МБУК «Городская библиотека» г. Яровое. На втором месте по 
данному критерию – КГБУ «Алтайский государственный мемориальный 
музей Г.С. Титова» - 99,92 балла. На третьем месте - КГБУ «Всероссийский 
мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»- 99,58 баллов.  

Среднее значение по данному критерию составляет 89,17 баллов. 
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 33 
или 78,57%, 9 или 21,43% учреждений получили по данному критерию менее 
81 балла.  

Полный рейтинг по критерию «Комфортность условий предоставления 
услуг» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование организации 
культуры 

Показат
ель 2.1. 

Показатель 
2.3 

Итого 
по крит. 2 

Рейти
нг 

33 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

80,00 93,83 83,17 32 

  
Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 
Критерий представлен тремя показателями: 
Показатель 3.1. Оборудование помещений организации культуры3 и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов 
(наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 
платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 
организации социальной сферы). 

Показатель 3.2. Обеспечение в организации сферы культуры условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
(дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие 
альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы 
в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 

                                           
3 Для организаций культуры, размещающихся в объектах культурного наследия, показатель корректируется 
с учетом пункта 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834  
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работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 
организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие 
возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому).  

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг – инвалидов) 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100,00. 
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» наибольшее 

количество - 88,00 баллов набрал КГБУ «Алтайский государственный 
мемориальный музей Г.С. Титова». На втором месте по данному критерию – 
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» - 
66,00 баллов. На третьем месте - МБУК «Дворец культуры г. Барнаула» и 
МБУК «Дом культуры «Кристалл» городского округа закрытого 
административно-территориального образования Сибирский Алтайского 
края - 58,00 баллов.  

Среднее значение по данному критерию составляет 41,54 балла. Одно 
учреждение получило 81и более баллов, что составило 2,17%,  45 или 97,83% 
учреждений получили по данному критерию менее 81 балла. 

Полный рейтинг по критерию «Доступность услуг для инвалидов» 
представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3 

         
  Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Критерий представлен тремя показателями: 
Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы 
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

№ 
п/п 

Наименование 
организации культуры 

Показ
атель 

3.1. 

Показ
атель 

3.2 

Показ
атель 

3.3 

Итого 
по 

крит. 3 

Рей
тин

г 

39 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

20,00 20,00 61,00 32,00 20 
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организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 
сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг). 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100,00. 
По критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» наибольшее количество - 100,00 баллов набрали КАУ  
«Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом» и МБУК «Городская 
библиотека» г. Яровое. На втором месте по данному критерию – МБУК 
«Музей истории г. Яровое» – 99,96 баллов. На третьем месте - МБУК 
«Многофункциональный культурный центр» Кулундинского района 
Алтайского края – 99,93 балла.  

Среднее значение по данному критерию составляет 98,74 баллов. 
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов, составило 42 
или 100,00%.  

Полный рейтинг по критерию «Доброжелательность, вежливость 
работников организации» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
организации культуры 

Показ
атель 

4.1. 

Пока
зател
ь 4.2 

Показ
атель 

4.3 

Итого 
по крит. 

4 

Рейти
нг 

42 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

90,83 95,17 94,74 93,35 36 

 
Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 
Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым 
Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг (графиком и режимом 
работы организации культуры) (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации культуры (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг). 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100,00. 
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По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
наибольшее количество – 99,93 баллов набрал МБУК «Колыванский музей 
истории камнерезного дела на Алтае». На втором месте по данному 
критерию – МБУК «Мемориал Славы» – 99,90 баллов. На третьем месте - 
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» – 
99,88 баллов.  

Среднее значение по данному критерию составляет 98,10 баллов. 
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов, составило 42 
или 100,00%.  

Полный рейтинг по критерию «Удовлетворенность условиями оказания 
услуг» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

культуры 

Показ
атель 

5.1. 

Показа
тель 
5.2 

Показ
атель 

5.3 

Итого 
по крит. 

5 

Рейт
инг 

1 

МБУК «Колыванский 
музей истории 

камнерезного дела  
на Алтае» 

100,00 99,67 100,00 99,93 1 

2 
МБУК «Мемориал 

Славы» 
100,00 99,50 100,00 99,90 2 

3 

КГБУ «Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник  
В.М. Шукшина» 

100,00 99,83 99,83 99,88 3 

4 

КГБУ «Алтайский 
государственный 

мемориальный музей 
Г.С. Титова» 

99,67 99,83 100,00 99,87 4 

5 
МБУК «Музей истории 

г. Яровое» 
99,50 99,83 99,83 99,73 5 

6 
КАУ  «Алтайский 

краевой Российско-
Немецкий Дом» 

100,00 99,66 99,32 99,66 6 

7 
МБУК 

«Научногородокское 
клубное объединение» 

99,50 99,50 99,67 99,58 7 

8 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Третьяковского района 

Алтайского края 

99,67 99,67 99,83 99,55 8 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

культуры 

Показ
атель 

5.1. 

Показа
тель 
5.2 

Показ
атель 

5.3 

Итого 
по крит. 

5 

Рейт
инг 

9 
МБУК «Культурно-

досуговое объединение 
«Прометей» 

99,67 99,50 99,50 99,52 9 

10 

МБУК г. Новоалтайска 
«Центральная 

городская библиотека 
имени  

Л.С. Мерзликина» 

100,00 99,83 99,50 99,42 10 

11 

МБУК 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый, 
информационно-
образовательный 

центр» Ельцовского 
района Алтайского края 

99,00 99,83 99,67 99,40 11 

12 
МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский» 
99,50 99,83 99,50 99,40 11 

13 
МБУК «Городская 

библиотека» г. Яровое 
100,00 100,00 98,98 99,29 12 

14 
МБУ «Детско-

юношеский Дом 
культуры «Черемушки» 

99,00 99,50 99,33 99,07 13 

15 
МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 
99,00 98,67 99,17 99,05 14 

16 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Косихинского района 

Алтайского края 

99,67 99,33 99,17 98,98 15 

17 
МБУ города Барнаула 

«Парк культуры и 
отдыха «Центральный» 

99,33 98,33 98,83 98,95 16 

18 
МБУК Городской Дом 

культуры «Химик»  
г. Яровое 

99,33 99,33 99,17 98,88 17 

19 

МБУК г. Новоалтайска 
«Новоалтайский 

краеведческий музей 
имени Марусина В.Я.» 

97,83 99,00 99,17 98,77 18 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

культуры 

Показ
атель 

5.1. 

Показа
тель 
5.2 

Показ
атель 

5.3 

Итого 
по крит. 

5 

Рейт
инг 

20 
МБУК г. Новоалтайска 
«Культурно-досуговый 

центр «Космос» 
99,17 98,98 99,00 98,75 29 

21 

МБУК «Дом культуры 
«Кристалл» городского 

округа закрытого 
административно-
территориального 

образования Сибирский 
Алтайского края 

98,83 98,50 98,67 98,68 20 

22 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Быстроистокского  

района Алтайского края 

99,50 98,83 99,00 98,68 20 

23 
МБУК «Дом культуры 

«Алтайсельмаш» 
99,17 97,50 98,50 98,50 21 

24 
МБУ «Дворец культуры 

«Тракторостроитель» 
98,83 98,67 98,50 98,33 22 

25 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Петропавловского 

 района Алтайского края 

98,17 97,50 98,83 98,23 23 

26 

МБУК г. Новоалтайска 
«Городской центр 

культуры 
«Современник» 

97,83 99,17 98,00 97,98 24 

42 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

92,17 94,33 92,17 91,37 38 
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I. Итоговая оценка качества условий оказания услуг 
организациями культуры. Рейтинг организаций 

Итоговый показатель оценки качества оказания услуг учреждениями 
культуры Алтайского края составил 81,08 баллов из 100,00.  

Максимальное количество баллов получил КГБУ «Алтайский 
государственный мемориальный музей Г.С. Титова»- 97,50. На втором 
месте– КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. 
Шукшина» - 89,20 баллов. На третьем месте - МБУК г. Новоалтайска 
«Центральная городская библиотека имени Л.С. Мерзликина» - 88,80 баллов.  

Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов, 
составило 28 или 60,87%, 18 или 39,13% учреждений получили 80 и менее 
баллов. Итоговый рейтинг представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 
п/п

Наименование 
организации культуры 
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1 

КГБУ «Алтайский 
государственный 

мемориальный музей 
Г.С. Титова» 

100,0
0 

99,92 88,00 99,90 99,87 97,50 1 

2 

КГБУ «Всероссийский 
мемориальный музей-

заповедник  
В.М. Шукшина» 

81,00 99,58 66,00 99,75 99,88 89,20 2 

3 

МБУК г. Новоалтайска 
«Центральная городская 

библиотека имени  
Л.С. Мерзликина» 

97,00 98,75 49,00 99,65 99,42 88,80 3 

4 

МБУК «Дом культуры 
«Кристалл» городского 

округа закрытого 
административно-
территориального 

89,00 98,33 58,00 99,65 98,68 88,70 4 
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образования Сибирский 
Алтайского края 

5 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Новичихинского района 

96,00 96,17 49,00 99,16 97,78 87,60 5 

6 

МБУК г. Новоалтайска 
«Новоалтайский 

краеведческий музей 
имени Марусина В.Я.» 

93,00 99,00 47,00 99,18 98,77 87,40 6 

7 
МБУК «Музей истории 

г. Яровое» 
97,00 100,00 37,00 99,96 99,73 86,70 7 

8 

МБУК г. Новоалтайска 
«Городской центр 

культуры 
«Современник» 

95,00 95,00 47,00 97,44 97,98 86,50 8 

9 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Косихинского района 

Алтайского края 

90,00 99,08 44,00 99,87 98,98 86,40 9 

10 
МБУК «Городская 

библиотека» г. Яровое 
96,00 100,00 35,00 

100,0
0 

99,29 86,10 10 

11 
МБУК г. Новоалтайска 
«Культурно-досуговый 

центр «Космос» 
87,00 96,50 49,00 98,32 98,75 85,90 11 

12 
МБУ «Детско-

юношеский Дом 
культуры «Черемушки» 

90,00 98,83 42,00 98,91 99,07 85,80 12 

13 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
города Заринска 

98,00 98,83 38,00 97,68 96,60 85,80 12 

14 
МБУК «Дом культуры 

«Алтайсельмаш» 
95,00 92,83 41,00 99,14 98,50 85,30 13 

15 
МБУК «Дворец 

культуры «Южный» 
96,00 91,75 48,00 95,42 95,45 85,30 13 

16 
МБУК «Дом культуры 

«Центральный» 
89,00 86,92 49,00 99,48 99,05 84,70 14 

17 

МБУК «Музей истории 
развития горного 

производства имени 
Акинфия Демидова»  

94,00 97,83 35,00 98,37 97,97 84,60 15 
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г. Змеиногорск 

18 
КАУ  «Алтайский 

краевой Российско-
Немецкий Дом» 

87,00 87,78 48,00 100,00 99,66 84,50 16 

19 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Благовещенского 

района Алтайского края 

81,00 97,92 47,00 98,82 97,82 84,50 16 

20 
МБУ «Дворец культуры 

«Тракторостроитель» 
89,00 94,33 41,00 98,87 98,33 84,30 17 

21 
МБУК «Дворец 

культуры г. Барнаула» 
82,00 83,42 58,00 96,81 97,07 83,50 18 

22 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Алтайского района 

Алтайского края 

93,00 90,50 39,00 97,83 95,87 83,20 19 

23 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Быстроистокского 

района Алтайского края 

84,00 96,75 36,00 99,28 98,68 82,90 20 

24 
МБУ города Барнаула 

«Парк культуры и 
отдыха «Центральный» 

80,00 99,42 35,00 99,30 98,95 82,50 21 

25 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Панкрушихинского 

района Алтайского края 

77,00 97,25 41,00 97,95 97,68 82,20 22 

26 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Кулундинского района 

Алтайского края 

86,00 92,33 33,00 99,93 97,65 81,80 23 

27 
МБУК «Мемориал 

Славы» 
83,00 89,75 35,00 99,83 99,90 81,50 24 

28 
МБУК «Дом культуры 

«Октябрьский» 
79,00 87,00 41,00 99,05 99,40 81,10 25 

29 
МБУК 

«Многофункциональ- 
ный культурный центр» 

91,00 75,92 34,00 99,65 99,55 80,00 26 
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Третьяковского района 
Алтайского края 

30 
МБУК 

«Научногородокское 
клубное объединение» 

86,00 87,50 29,00 97,51 99,58 79,90 27 

31 

МБУК 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый, 
информационно-

образовательный центр» 
Ельцовского района 

Алтайского края 

91,00 69,17 37,00 99,70 99,40 79,30 28 

32 

МБУК 
«Малиновоозёрский 

многофункциональный 
культурный центр» 

85,00 85,17 33,00 98,23 94,95 79,30 29 

33 
МБУК «Культурно-

досуговое объединение 
«Прометей» 

86,00 79,67 29,00 99,69 99,52 78,80 30 

34 

МБУК 
«Многофункциональ- 
ный культурный центр 
Ребрихинского района 
Алтайского края имени 
Заслуженного артиста 

России Алексея 
Ванина» 

86,00 69,25 46,00 96,90 95,87 78,80 30 

35 

МБУК «Колыванский 
музей истории 

камнерезного дела на 
Алтае» 

73,00 89,67 31,00 98,23 99,93 78,40 31 

36 
МБУК Городской Дом 

культуры «Химик»  
г. Яровое 

80,00 78,25 35,00 99,70 98,88 78,40 31 

37 
МБУК Центр культуры 

и досуга 
«Индустриальный» 

77,00 84,08 24,00 98,29 96,22 75,90 32 

38 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурно-
досуговый центр» 

Смоленского района 
Алтайского края 

74,00 80,50 28,00 98,80 97,01 75,70 33 
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          Основные выводы по результатам независимой оценки 

Анализ результатов оценки в разрезе отдельных критериев показывает: 
Критерий «открытость и доступность информации об 

организации». На снижение баллов повлияло отсутствие следующих 
документов на сайтах организации: информации о материально-техническом 
обеспечении предоставления услуг; копии плана финансово-хозяйственной 
деятельности организации культуры, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
(информация об объеме предоставляемых услуг); информации о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг, планах по улучшению 
качества работы организации культуры (по устранению недостатков, 
выявленных по итогам независимой оценки качества). На стендах чаще всего 
отсутствуют следующие документы: информация о результатах независимой 

39 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Петропавловского 

района Алтайского края 

80,00 71,92 26,00 99,29 98,23 75,10 34 

40 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Усть-Калманского 

района Алтайского края 

80,00 72,75 24,00 99,34 96,57 74,50 35 

41 

МБУК 
«Многофункциональ- 

ный культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

64,00 83,17 32,00 93,35 91,37 72,80 36 

42 
МБУК «Чарышский 

районный культурно-
досуговый центр» 

76,00 52,33 35,00 98,82 96,48 71,70 37 

43 
КАУ «Государственная 

филармония Алтайс-
кого края» 

87,00 0,00 51,00 0 0 69,00 38 

44 
МБУК «Русский 

камерный оркестр 
 г. Барнаула» 

77,00 0,00 53,00 0,00 0,00 65,00 39 

45 
МБУК «Барнаульский 
академический хор» 
 им. А.Б. Тарнецкого 

80,00 0,00 49,00 0,00 0,00 64,50 40 

46 
МБУ «Барнаульский 

духовой оркестр» 
78,00 0,00 39,00 0,00 0,00 58,50 41 
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оценки качества условий оказания услуг и планах по улучшению качества 
работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по 
итогам независимой оценки качества). Так же на снижение балла по данному 
критерию повлияло отсутствие официальных сайтов у одиннадцати 
организаций культуры.  

Критерий «комфортность условий предоставления услуг». В 78,57% 
организаций созданы условия для комфортного оказания услуг, 21,43% 
учреждений получили по данному критерию менее 81 балла. Согласно 
результатам проведённого анкетирования, чаще всего получатели услуг не 
удовлетворены состоянием зданий, устаревшей мебелью, отсутствием 
питьевой воды и состоянием санитарно-гигиенических помещений. 

Низкие оценки в целом зафиксированы по критерию «доступность 
услуг для инвалидов» (средний балл составил 41,54). Это связано с 
отсутствием пандусов, санитарно-гигиенических помещений, дублирования 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а так же отсутствием 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации. 

Критерии «доброжелательность, вежливость работников 
организаций» и «удовлетворенность условиями оказания услуг» 
получили высокую оценку респондентов. 
 
Общие рекомендации по результатам независимой оценки 

В целях повышения условия оказания услуг организациями культуры 
Алтайского рекомендуется:  

1. Продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в 
организациях культуры. 

2. Необходимо создать сайты и наполнить их соответствующей 
информацией о деятельности организации культуры следующим 
учреждениям культуры Алтайского края: 

- МБУК «Многофункциональный культурный центр» Хабарского 
района Алтайского края. 

Повысить комфортность условий предоставления услуг. Выполнить 
ремонт зданий и санитарно-гигиенических помещений; обеспечить 
доступность питьевой воды. 

Анализ недостатков по критерию «доступность услуг для инвалидов» в 
работе организаций культуры показал, что основными сферами, требующими 
улучшения, являются: оборудование пандусов и санитарно-гигиенических 
комнат для инвалидов, использование знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.  
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№ 
п/п

Наименование 
организации 

культуры 

Общий 
балл 

Рекомендации 

40 

МБУК «Мно-
гофункцио-

нальный 
культурный 

центр» 
Хабарского 

района 
Алтайского 

края 

72,80 

«Открытость и доступность 
информации об организации». Разработать 
официальный сайт организации. Добавить 
информацию на стенды: о месте нахождения 
организации, о дате создания организации и 
структуре и органах управления организации, о 
видах предоставляемых муниципальных и 
платных услуг, о результатах независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
культуры. 

 «Комфортность условий 
предоставления услуг». Обеспечить: наличие 
и понятность навигации внутри организации. 

«Доступность услуг для инвалидов» 
Улучшить уровень и условия доступности 
организации для инвалидов, обеспечив 
доступность санитарно-гигиенических 
помещений. Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации, 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. 

Критерий «Доброжелательность, 
вежливость работников организаций» 
получил высокую оценку респондентов, однако 
следует обратить внимание на 
доброжелательность, вежливость работников 
при осуществлении первичного контакта и при 
дистанционном обращении. 

Повысить «Удовлетворенность 
условиями оказания услуг» обновив 
материально-техническую базу. 
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Предложения респондентов по улучшению условий оказания услуг 
в организациях культуры алтайского края 

№ 
п/п 

Наименование 
организации культуры 

Предложения респондентов 

40 

МБУК 
«Многофункциональный 

культурный центр» 
Хабарского района 

Алтайского края 

Выполнить ремонт помещений. Обеспечить 
аппаратурой световой и музыкальной, 
приобрести сценические костюмы. 
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Приложение 1 

 
Перечень 

организаций для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры в 2020 году 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование юридического лица и 
его филиалов 

в соответствии с уставом 

Количество 
получателей услуг 

в год, 
чел./количество 

респондентов, чел. 

Адрес, в т.ч. электронный адрес 
сайта организации в сети 

«Интернет» 

Хабарский район 40.1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Многофункциональный культурный 
центр» Хабарского района Алтайского 

края 

80699/600 658780, Алтайский край, 
Хабарский район, 

с. Хабары,  
ул. Ленина, 57  

e-mail: mister.kolenko@mail.ru 
 40.2. Структурное подразделение 

МБУК «МФКЦ»  «Хабарская 
межпоселенческая модельная 

библиотека» 
 

 658780, Алтайский край, 
Хабарский район,  

с. Хабары, ул. Ленина,38 e-mail: 
mukhmb@mail.ru 

 40.3. Структурное подразделение 
МБУК «МФКЦ» Хабарского района  
«Хабарский историко-краеведческий 

музей» 

 658780, Алтайский край, 
Хабарский район,  

с. Хабары, ул. Ленина, 36 e-mail: 
habar.muzei@yandex.ru 

 40.4. филиал МКУК «Коротоякский 
КДЦ» 

 658798, Алтайский край,  
Хабарский район,  
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с. Коротояк,  
ул. Вокзальная, 26а 

 40.5. филиал МКУК «Зятьково-
Реченский культурно-досуговый 

центр»  

 658794, Алтайский край, Хабарский 
район,  

с. Зятьково Речка, 
ул. Юбилейная,13 

 40.6. филиал МКУК «Мартовский 
КДЦ» Хабарского района 

 658790, Алтайский край, Хабарский 
район,  

с. Мартовка,  
ул.Новоселов, 43 

 40.7. филиал МКУК «Новоильинский 
КДЦ» Хабарского района 

 658782, Алтайский край,  
Хабарский район,  
с. Новоильинка, 

 площадь Победы, д. 1 
 40.8. филиал МКУК «Плесо-

Курьинский КДЦ» Хабарского района 
 658795, Алтайский край, Хабарский 

район, 
с. Плесо-Курья,  

ул. Центральная,  
владение 8 

 40.9. филиал МКУК «Свердловский 
КДЦ» Хабарского района 

 658791, Алтайский край, Хабарский 
район, 

 с. Свердловское,  
переулок Гагарина, 49 

 40.10. филиал МКУК «Утянский КДЦ» 
Хабарского района 

 658788, Алтайский край, Хабарский 
район,  

с. Утянка,  
ул. Гагарина, 23Д 
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела по культуре Администрации 
Хабарского района Алтайского края 
С.В. Казбанова____________________________ 

                                                                                                                                                        _________________________________________ 
« 01 »  февраль     2021г. 

 
                                                                                       ПЛАН 

По устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг 

 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Хабарского района Алтайского края 

на 2021 год 
Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 
 
 

Наименование 
мероприятия  по 

устранению недостатков 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией 
 

Плановы
й срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализован
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактическ
ий срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
 Нет официального сайта 
организации, недостаток 
информации на стендах о дате 
создания организации, ее 
структуре, органах управления 
организации, о видах 

 Разработка официальных 
сайтов организаций; 

 
Обновление 

информативных стендов 
организаций (информации 

 Первый 
квартал 
2021г. 
   
Второй 
квартал 

Коленько Евгений 
Александрович – 
директор МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр» 
Хабарского района 

      - 
 
 
 

      - 

31.03.2021г
. 

 
 
 
30.06.2021г
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предоставляемых 
муниципальных и платных 
услуг, информации о 
результатах независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями культуры 

на стендах о дате создания 
организации, ее структуре, 
органах управления 
организации, о видах 
предоставляемых 
муниципальных и платных 
услуг, информации о 
результатах независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями 
культуры) 

2021г. Алтайского края 
 

. 

II.  Комфортность условий предоставляемых услуг 
 Отсутствие навигации внутри 
организации 

 Создание информативного 
стенда по навигации внутри 
организации 

Второй 
квартал 
2021г. 

 Коленько Евгений 
Александрович – 
директор МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр» 
Хабарского района 
Алтайского края 

 

      - 30.06.2021г 

III.  Доступность услуг для инвалидов 
 Улучшить уровень и условия 
доступности организации для 
инвалидов, обеспечив 
доступность санитарно-
гигиенических помещений. 
Обеспечить в организации 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 

  Оборудовать санитарно-
гигиенические помещения 
для более комфортного 
посещения выше указанных 
помещений инвалидами. 

  
 Приобрести и установить 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации, 
дублирование надписей, 
знаковой и иной текстовой 

Четвёртый 
квартал 
2021г. 

 Коленько Евгений 
Александрович – 
директор МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр» 
Хабарского района 
Алтайского края 

 

       - 31.12.2021г
. 
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информации, дублирование 
надписей, знаковой и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

и графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

IV.  Доброжелательность, вежливость работников организации 
 Обратить внимание на 
доброжелательность, 
вежливость работников при 
осуществлении первичного 
контакта и при дистанционном 
обращении. 

 Обеспечить 
доброжелательность, 
вежливость работников при 
осуществлении первичного 
контакта и при 
дистанционном обращении 
пользователей в 
организацию. 

01.01.2021г.  Коленько Евгений 
Александрович – 
директор МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр» 
Хабарского района 
Алтайского края 

 

01.01.2021г. 01.01.2021г
. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 Обновить материально-
техническую базу 

 Приобретение аппаратуры 
и сценических костюмов в 
рамках организации 
муниципальной программы 
« Развитие культуры 
Хабарского района 
Алтайского края на 2021-
2024 годы» 

Второй -
четвёртый 
квартал 
2021г. 

 Коленько Евгений 
Александрович – 
директор МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр» 
Хабарского района 
Алтайского края 

 

      - 31.12.2021г
. 

 
 


