
ОТЧЕТ  

о выполненных работах по сбору и обобщению информации  

о качестве условий оказания услуг  

ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» за 2021 год 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры (далее – НОКУ), проводилась в г. Чите с 10 февраля 2021 года по 

20 сентября 2021 года на основании договора №9-к от 09 февраля 2021 года. 

 

НОКУ проводилась специалистами организации-оператора - Краевого центра 

оценки качества образования Забайкальского края - в соответствии с 

Федеральным законом от 05 декабря 2017 года №392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», Приказом Минтруда России от 31 мая 2018 

года №344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

 

Сбор информации о качестве условий оказания услуг производился в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 

«Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг стали: 

− официальные сайты организаций культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− информационные стенды в помещениях указанных организаций; 

− анкеты независимых экспертов, посетивших организации культуры, 

раскрывающие условия оказания услуг организациями социальной 

сферы, в том числе обеспечение комфортных условий предоставления 

услуг, оборудование территории, прилегающей к организации, и 

помещений организаций с учетом доступности для инвалидов и их 

возможности получать услуги наравне с другими; 

− мнения получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг.  

Сбор данных по показателям НОКУ осуществлялся организацией-

оператором следующими методами: 

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/РћС‚РґРµР


− экспертной оценки официальных сайтов организаций культуры в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационных стендов в помещениях указанных организаций на их 

соответствие статье 36.2 закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и приказу 

Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет»; 

− очной экспертизы организаций культуры, раскрывающие условия 

оказания услуг организациями социальной сферы, в том числе 

обеспечение комфортных условий предоставления услуг, оборудование 

территории, прилегающей к организации, и помещений организаций с 

учетом доступности для инвалидов и их возможности получать услуги 

наравне с другими; 

− онлайн-опроса потребителей услуг. 

Выявление и обобщение мнений граждан о качестве условий оказания услуг 

проводилось в соответствии с Методикой выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом 

Минтруда Россииот 30 октября 2018 г. № 675н, на портале поддержки 

проведения независимой оценки Краевого центра оценки качества 

образования Забайкальского края http://eduqa.egechita.ru. 

 

Организацией-оператором произведен сбор, обобщение и анализ 

информации, полученной в результате обработки экспертных листов, анкет, 

заполненных экспертами при очном посещении организации, анкет 

потребителей услуг (респондентов). На основе полученных результатов 

выполнен расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры. 

 

Расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания выполнен в соответствии Приказом 

Минтруда России от 31 мая 2018 года №344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» с учётом Приказа 

Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 г. N 599 «Об утверждении 
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показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры». 

 

Оценка качества оказания услуг осуществлялась по пяти критериям: 

 

- открытость и доступность информации; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 

 

По результатам оценки уровня открытости и доступности информации ГАУК 

«МВЦ» получил 81 балл из 100 максимальных. 

 

Высоко оценена деятельность по следующим критериям: «Комфортность 

условий предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость 

работников организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 

Учреждение получило 100 баллов из максимальных 100 по каждому 

критерию. 

 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» - 44 балла из 

максимальных 100. 

 

В итоге, по результатам независимой оценки качества оказания услуг 2021 

года учреждение оценено на 85 баллов из максимальных 100 баллов. 

Учреждение оценено посетителями, как оказывающее качественные услуги.  


