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заседаг|ие Фбщественного совета при администрац!!и зАто 3вёзднь:х? по проведени[о
независимо!"| оцеЁ|к|.! качества социальнь!х услуг' оказь|в!}емь|х муниципальнь|ми
учре}кде|-|иям:л 3А[0 3вёзднь:йл

Фбщественньтй совет при администрации зАто
оценки качества социальнь1х услуг, оказь1ваемь{х
3вёздньтй (датгее - 9бщественньтр] совет)

пРотокол

11.10.2016 9 часов 00 штинут

Администраци'{ зАто 3вёздгтьтй' каб. 121

3вёздньтй по проведени}о независимой
\,1уницип&пьнь1ми учреждениями 3А1Ф

|{ри г;татленн ь1е лица:

3еленина €.А.
Алёхин й.€.
()сетрова ,т1.[1.

[арханова 3.1{.

Алексеева |.1{.
|(ол.тина Б.]1.

|1овестт<а дня:
Ф подведении итогов проведен}тя независимой оценки качества оказания услуг

мБук (дк зАто 3вёздт'тьтй>).

€лутпали:
3еленину €.А. об осуществлении Фбщественнь1м советом анализа информашии на

официальном сат."11'е" мБук (дк 3Ато 3вёздньтй>, о проведе1]ии анкетирования
посетите.|1ей мБу1{ к[( 3А}Ф 3вёздгтьтй>'

Регпи.пи:

1. 11одвести итоги г1роведения незав1тсипсой оцен;(и качества оказания услуг
мБук ((дк зАто 3вёздьтьтт!>> (итогт.т п|]ивс;]{еньт в таблице. изу{]енр1е мне}{ия получателей
ус-|1уг (п осе'гите;;сй ) в 1 1р и;':о;т<егт гт ит ).

(ппттеп:'::]|

1.1. [1олное и сокращенное
наименование 1{ультурно-досуго вой
организации (1(!Ф)' место
нахох{дени'|. почтовьтй адрес" схема
проезда' адрес электронной понтьт,
структура 1{до, сведения об

учредителе' учредительнь1е документь!
(х:ап<симп'тьнь;й бал_: - 5)

|1рисутствовали:
|1редседател1 общественного совета:
9.ттены об:цественного совета:

1 .2. }}4нфор\{аци'{ о вь]по';1нении
государствет+ного/ \1\'н 1.1 ц1 11 1 альг1ог0
за.:1аг1!'1'1. о'|'11['г с] ])с'3\ -_1Б [!11 1-\

деятельност !! оргаг] 1 1 заш: т л..т 1(!{Ф

7

( п о.п гт ат-т; и гт ф о рпт а :{ и я о в ь!11 о'1 г1 е н {.11.{

\{ \' | [ !1 1 111 11 а':| ьн ог0 за1дан].1 я " по''тгт ьтй отчёт о

. результатах де'11'е.ць}]0ст'и 1{}{Ф)

]аблица
[тогоп;ь;:] балл

5

(есть инфор\,{ация о полном и сокращенноп4
г1аименовани и (!Ф, указано местонахо)1{дение

и по!{товь{й адрес, схема проезда' адрес

эле1(трог{ной понтьт, о структуре ({Ф.
сведения об унрелителе, ут]редите.]тьнь1е

дотсументь;)

(:цакст.тп'та'цьгт г': й ба._т"_т - 7 )



1.5. ||4нформирование о новь1х
мероприятиях
(максимальньтй быцл - 7)

7

(информашия обновляется ет(енедельно'
представлен графит< проведения меропри г\тий,

дана 1(раткая аннота1{ия содер)кания
м1ероприятий, указана целевая груг{г{а'

информашия снаб>т<е}1а системой обратной
связи (интератстивна))

2' 1. }ровень т<омфортности
пребьтвания в организации культурь1
(места для сидения, гарАероб, чис'тота
помещений и так далее)
(максимальньтй балл - 5)

5

(больтшинство потребителтей услуг считает
ка.]ество услуг образцовьтм)

2.2. [7ерене1{ь услуг, предоставляемь]х
кдо
(штаксимальньтй балл - 5)

5

(представлен перечень услуг' указань1
ограничения по аосортименту и потребителям

услуг, есть перечень дополнительнь1х услуг' в
том числе - на плат1{ой основе. Ёсть

прейскура]'1т услуг и льгот для отдельнь]х
категорий посети'гелей. }4нформашия

11ред1п ол агает воз \,{ о)!{]-{ость обратно й связи
(ит-ттеракти вна)

2.3. Ёавигация г{о сайту
(пцаксимальньтй ба'пл - 5)

4
(саг!т в рабо.тепт сс)с'го'1г!и}{" есть карта сайта,
сайт работает при от1{л]о1{ег1ии графинеских

элементов оформлентт я сайта, }{аличествует
независимая система ).1е'та т':осещений сайта,

работает встроенная система контекстного
поиска по сайту)

2.6' [ранспорт1]ая и пе1пая

доступность (!Ф
(максимальньтй балл - 5)

5

(в 1{{Ф мо){но добраться на общественном
транспорте и петпком)

2.7 . Аа;тичие электронного билета |

бронирования билетов/ электронная
онередь/ электроннь{х
т<аталого в/эле1{трон 1{ ь!х до кументо в.

доступн ь1х д'п'{ г{олучен ия
(мат<сиштальньтй б;:'тл - 5)

0
(электрот-тна'{ си стема обслу;тси вания .титателей

отсу'гствует)

2.8' !добство пользования
электронньтми сервисами
(максимагтьгхьтй бал-п - 5)

)
( больгш ттгл ство п отребителей считает качество

услуги об;эазцовь;м')

3.1. }добство гра(;итса работьт (!{Ф
(максимальньтй балл - ])

7
(гтотребители счита}от график образцовь;м)

4. 1 . !обро){елательность' вех(ливость
и ком]1етентность ттерсонала 1{{Ф
(птаксгтпташьньтй бал'т - 7)

7

(больтшинство потребителей считает
ком1пете!1т}1ость и добро>т<елательность

персонала образцовьтми)
4.2. Анфор\,{ация о ру1(оводстве
(максима"гтььтьтй балл - 7)

5. 1 . }ровень у-].0вле гворен н0с1 и

6
(есть фаьлил]4и, имена, о1]чества !!коволяш1его
состава 1{до, конта|(тнь:е телефонь1, адреса

элетстронт{ой по.ттьт, гр;тс}ик работьт с

- -]1!1 з!цщ]щ-9! ц!!19\' а п о се-гител е й)
)



качеством оказания кдо
(максимальньтй балл - 5)

(больтшинство потребителей считает 1(ачество

услуг образцовьлм)

5.2. 3ффективность работьт 1{{Ф
(максимальнь:й балл - 6)

5

(на сайте приведена полная информация о

критериях эффективности работьт
организации, утвер)1(деннь1х уполномоченнь{м

органом власти с ссьтлт<ой на нормативнь1е

документь1, есть полнь1е даннь]е о результатах
независимой экспертизь1 качества оказания

услуг (!|Ф и предло)1{ения по улуч1шени}о
1{ачества ее деятельности)

5.6. Разнообразие творческих груп11'

кру}1{ков по интересам
(максимальньтй балл - 9)

9

(больтпинство опро1пеннь1х зна}от о

оуществовании творческих групп и крух{ков по
интересам, находят их разнообразие для

взрооль{х, детей и 1п1{ольников образшовьтм)

5.7. 1(ачество проведения культурно_
массовь1х мероприятий
(максимальньтй балл - 10)

9

(больш-тинство опро1пеннь]х в целом оценива}от
качество культурно-\,{ассовь1х мероприятий

тсак образцовое)

2. Фбщественному совету в сро1{ до 20.10.2016 разработать и направить в

администраци}о 3Ато 3вёздньтй предло}кег1ия по улуч|пени}о качества работьл мБук (дк
зАто 3вёздньтй>>

|1редседатель €.А.3еленина



|1рилоясение

[:[зу.тен и е м г| ен }! я п олучател е|"! услу г ( п осетителей)

Б опросе приняло участие 200 посетителей мБук (дк зАто 3вёздньтй>), из них:
6з,5о/о явля1отся постояннь1ми посетителями, з2,0уо бьтвакэт в дворце культурь1

время от времени , 4,5о^ бьтли в дворце культурь] впервь{е;

5 5,5о/о }1{енщинь1! 44,5о^ мужчинь1;
19,0о/о моложе 20 лет, 40,5.^ от 20 до 40 лет, з4'5о^ от 40 до 60 лет, 6|оболее 60 лет;
|],5о^ со средним образованием' 48,А с вь{с1шим образованием, 13,5оА обуна1отся в

ш]коле' 21'оА обуяа}отся в Б}3е.

88,0% опро1пенньтх ком(;ортно находиться во дворце культурь1, ],5о^ - время от
времени, 4,5о^ - иногда бьтва'тет комфортно.

86'5,^ опро1шеннь]х оценива}от располо)1(ение дворца культурь1 как очень удачное
(в пегпей доступно'ти), 13.507о с.г;ттагот. !1'го мо)1(но лобраться на личном автомобиле гт

пе1шком1.

3лектронньтй сервис всегда г1о\,|огает 80'0% опро1пеннь]х, время от времени
11омогает 15,0%. не по\'{огает: 1._50%, не зна}о]', \{то это тат(ое 3оА' с,+итают, что во дворце
культурь1 нет ника1{их серв!-1сов 05%.

[рафик рабо'тьг )/довле'гворяет 91% опрогшеннь1х. 8,50% счита}от, что его мо}1{но

сделать удобнее. Ёе уАовлетворяет 0,00% опро1пенньтх. 0,00% ответили, нто график не

соблгодается, 0'5оА не знают такого-графика.
90,0о^ опро1шеннь1х оценили добро>тселательность и компетентность работнит<ов

дворца культурь1 как очень вь]сокие' 9% уловлетворительно оценили даЁтнь]е качества

работников.0,5оА счита1от' что раз на раз не приходится.0,5%о затруднилиоЁответить.
] 6,5о^ опро1пеннь1х оценили ка!тество культурно-массовь1х мероприятий как

образцовое, 15,оА счита1от удовлетворительнь]м,2оА иногда удовлетворительнь1м иногда
нет,4,5оА низ1({.1м1, |'5оАзатруднились ответр{ть. }{годей, ни1;его не знатощих о культурно-
массовь1х \,1ероприятиях |-{ет.


