
П Р О Т О К О Л  №  6 

заседания Общественного Совета  по независимой оценке качества работы 

учреждений культуры  и искусства  Ковровского района при управлении культуры, 

молодежной политики и туризма администрации Ковровского района 

 

Место проведения заседания: город Ковров, ул. Абельмана, 86. 

 

Дата проведения заседания:«01» июля  2017 г. 

начало: 10.00 часов 

окончание: 11.00 часов  

 

Члены Общественного Совета по независимой оценке качества работы 

учреждений культуры  и искусства  Ковровского района  при управлении 

культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района 

(далее – Общественный Совет), присутствующие:  

1. Емельянова Е.А.; 

2. Завазальский В.И.; 

3. Саблина Ю.А.; 

4. Спасов В.Г.; 

5. Рябкина Н.П. 

 

Общее количество членов Общественного Совета – 5 человек. 

(Согласно Положения Общественного Совета - заседания Общественного Совета  

проводятся,  как  правило,  один раз в три месяца и считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины его членов.) 

 

Кворум заседания Общественного Совета – имеется. 

 

Повестка дня заседания Общественного Совета: 

1. Об утверждении итогов мониторинга качества оказания муниципальных 

услуг в области культуры Ковровского района. 

 

Подведение итогов голосования и принятые решения:  

ВОПРОС №1 Об утверждении итогов мониторинга качества оказания 

муниципальных услуг в области культуры Ковровского района. 

 

Проект решения:  

Утвердить итоги мониторинга качества оказания муниципальных услуг в области 

культуры Ковровского района (приложение). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - (Емельянова Е.А., Завазальский В.И., Саблина Ю.А., Спасов В.Г., Рябкина 

Н.П.) – 5 человек. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принятое решение:  



Утвердить итоги мониторинга качества оказания муниципальных услуг в области 

культуры Ковровского района (приложение). 

 

 

Председатель Общественного Совета:  ___________ В.Г. Спасов 

 

Секретарь Общественного Совета:            ___________ Л.А. Стрельникова 

 

 
Верно 

Начальник управления культуры,  

молодежной политики и туризма 

администрации Ковровского района      Н.А. Грачева 

« ___ » ____________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Информация по результатам мониторинга качества оказания муниципальных 

услуг в области культуры Ковровского района  

на 01.07.2017 года. 
 

В соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 29.02.2012 №193 

«Об утверждении Порядка изучения мнения населения Ковровского района о качестве оказания 

муниципальных услуг» управлением культуры, молодежной политике и туризму администрации 

района был издан приказ от 18.04.2012 №4-о «Об утверждении Порядка изучения мнения 

населения Ковровского района о качестве оказания муниципальных услуг» и проведѐн 

мониторинг качества оказания муниципальных услуг в области культуры. 

Представляем итоги изучения мнения населения Ковровского района о качестве оказания 

следующих муниципальных услуг: 

1 . «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» МБУК 

«Ковровская центральная районная библиотека»; 

2. «Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения» МБУК 

«Ковровский районный Дом культуры»; 

3. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» МБУК «Историко-

краеведческий музей Ковровского района»; 

4. «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 

МБУДО «Малыгинская детская школа искусств». 

 

Социологические исследования проведены в форме опроса (интервьюирования), 

анкетирования, анализа предложений и комментариев потребителей по следующим основным 

направлениям: 

■ исследование удовлетворенности потребителей качеством и доступностью 

предоставленных услуг; 

■ обследование удовлетворенности трудом персонала, занятого в оказании услуг. 

К основным критериям удовлетворенности потребителей оказанием услуг в сфере культуры 

относятся: 

■ комфортность условий оказания услуги (инфраструктура учреждения, коммуникативное 

взаимодействие с работниками учреждения); доступность оказания услуги (режим работы 

учреждения, условия и время ожидания оказания услуги и др.). 

Удовлетворение запросов населения — основная цель оказания муниципальных услуг. 

Степень удовлетворенности потребителей, хотя и не является единственным показателем, 

характеризующим качество оказываемой услуги, представляет собой наиболее значимый 

критерий. Система показателей качества практически по каждой муниципальной услуге, 

оказываемой населению, включает показатели удовлетворенности потребителей. 

В рамках исследования в 2017 году методом анкетирования было изучено мнение 1985 

респондентов. Респонденты отбирались из числа настоящих или недавних пользователей 

исследуемых услуг. 

По   территориальной   принадлежности:   опрошенные   -   жители Ковровского района. 

Респондентов просили оценить качество услуги в конкретном обследуемом 

муниципальном учреждении культуры (детская школа искусств, районный историко-

краеведческий музей, центральная районная библиотека и районный Дом культуры)  по 

пятибалльной шкале, выставив 

 



Значение Оценка 

"отлично" (очень удовлетворен) 5 

"хорошо" (удовлетворен) 4 

"удовлетворительно" 3 

"плохо" (не удовлетворен) 2 

"очень плохо" (очень не удовлетворен) 1 

 

При оценке качества обслуживания потребителем невозможно было избежать 

субъективности. На мнение потребителя о качестве обслуживания влияли пол, возраст, 

образование, доход, потребительский опыт, настроение респондентов. 

1. Социологический опрос, направленный на изучение качества муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей» МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»; 

Изучение мнения получателей услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей» проводилось путѐм анкетирования в виде 

письменного опроса в библиотеках района и по результатам интернет-опроса на сайте МБУК 

«Ковровская центральная районная библиотека.   По утверждѐнной управлением культуры, 

молодѐжной политики и туризма администрации Ковровского района форме опросных листов 

(анкет) было опрошено 540 респондентов – совершеннолетние граждане РФ, участвовавшие в 

получении муниципальной услуги не позднее 01 июля 2017 года.  

Расчет показателей производился в соответствии с  Методическими рекомендациями 

порядка расчета значений показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, разработанными Министерством культуры РФ.  

Интегральное значение показателей i-ой организации культуры, определяемое путем анализа 

данных, полученных при изучении мнений получателей услуг (Ni
удовл

), рассчитывается по 

формуле: 


p

ijp

j ij

m
p

1

, где 

 – значение показателя, сформированное p-ым получателем услуг i-ой организацией 

культуры по j-ому показателю; 

ij – количество получателей услуг, оценивших качество оказания услуг i-ой организацией 

культуры по j-ому показателю. 

 

Расчеты результатов представлены в таблице. 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

1 

Доступность и 

актуальность 

информации о 

деятельности 

организации 

Отлично, все устраивает 10,0 4470 

5070 527 9,6 

В целом хорошо 7,5 600 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 0 

Плохо, много недостатков 2,5 0 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

культуры, 

размещенной на 

территории 

организации 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

2 

Комфортность 

условий пребывания 

в организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 2825 

5200 540 9,6 

В целом хорошо 7,5 2275 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 95 

Плохо, много недостатков 2,5 5 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0  

3 

Дополнительные 

услуги и доступность 

их получения 

Отлично, все устраивает 10,0 3690 

4980 538 9,2 

В целом хорошо 7,5 1200 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 90 

Плохо, много недостатков 2,5  

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0  

4 

Удобство 

пользования 

электронными 

сервисами, 

предоставляемыми 

организацией 

культуры (в том 

числе с помощью 

мобильных 

устройств) 

Отлично, все устраивает 10,0 3470 

4810 537 9,0 

В целом хорошо 7,5 1215 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 120 

Плохо, много недостатков 2,5 5 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

5 

Удобство графика 

работы организации 

культуры 

Отлично, очень удобно 10,0 4330 

5054,5 537 9,4 

В целом хорошо 7,5 689,5 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 35 

Плохо, много недостатков 2,5 0 

Совершенно не удобно 0 0 

6 
Доступность услуг 

для инвалидов* 

Обеспечение возможности для 

инвалидов посадки в 

транспортное средство и 

высадки из него перед входом в 

организацию культуры, в том 

числе с использованием кресла-

коляски 

да 2 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 0 0 

Оснащение организации 

специальными устройствами 

для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, 

раздвижные двери, 

приспособленные перила, 

доступных санитарно-

гигиенических помещений, 

звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

да 2 2 

170 1,1 

нет 0 0 

Наличие сопровождающего да 2 8 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

персонала и возможности 

самостоятельного 

передвижения по территории 

организации 

нет 0 0 

151 

Компетентность работы 

персонала с посетителями-

инвалидами 

да 2 108 

нет 0 0 

Размещение информации, 

необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и 

услугам (дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне) 

да 2 20 

нет 0 0  

7 

Соблюдение режима 

работы организацией 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 1100 

1407,5 151 9,3 

В целом хорошо 7,5 307,5 

Удовлетворительно, незначительные 

нарушения 
5,0 0 

Плохо, много нарушений 2,5 0 

Неудовлетворительно, совершенно не 

соблюдается 
0 0 

8 

Соблюдение 

установленных 

(заявленных) сроков 

предоставления 

услуг организацией 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 810 

1347,5 154 8,7 

В целом хорошо 7,5 517,5 

Удовлетворительно, незначительные 

нарушения 
5,0 20 

Плохо, много нарушений 2,5 0 

Неудовлетворительно, совершенно не 

соблюдаются 
0 0 

9 

Доброжелательность 

и вежливость 

персонала 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 4980 

5262,5 536 9,8 

В целом хорошо 7,5 277,5 

Удовлетворительно 5,0 5 

Плохо 2,5  

Неудовлетворительно 0  

10 

Компетентность 

персонала 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 910 

1275 141 9,0 

В целом хорошо 7,5 345 

Удовлетворительно 5,0 20 

Плохо 2,5  

Неудовлетворительно 0  

11 

Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг организацией 

культуры в целом 

Отлично, все устраивает 10,0 4540 

4985,5 540 9,2 

В целом хорошо 7,5 445,5 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 35 

Плохо, много недостатков 2,5 0 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

12 
Удовлетворенность 

материально-

Отлично, все устраивает 10,0 370 
1081,5 146 7,4 

В целом хорошо 7,5 517,5 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

техническим 

обеспечением 

организации 

культуры 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 170 

Плохо, много недостатков 2,5 24 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0  

13 

Удовлетворенность 

качеством и 

полнотой 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

культуры в сети 

«интернет» 

Отлично, все устраивает 10,0 480 

1162,5 143 8,1 

В целом хорошо 7,5 622,5 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 60 

Плохо, много недостатков 2,5  

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 

0  

14 

Удовлетворенность 

качеством и 

содержанием 

полиграфических 

материалов 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 370 

1055 136 7,7 

В целом хорошо 7,5 592,5 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 

85 

Плохо, много недостатков 2,5 7,5 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 

 

 

                            =  9,6+9,6+9,2+9,0+9,4+1,1+9,3+8,7+9,8+9,0+9,2+7,4+8,1+7,7= 117,1 

      

Итак,  интегральное значение показателей ( 𝑁𝑖удовл), сформированное на основании 

мнения 540 получателей услуг  равняется 117,1 из 140  (83,6%). 

По результатам изучения опроса сделаны следующие выводы: 

- респонденты  очень низко оценили уровень доступности библиотек для инвалидов (1,1 

балла); 

- нужно улучшить содержание и качество полиграфических материалов, издаваемых 

библиотеками  и материально-техническое обеспечение библиотек. 

Респонденты высказали следующие предложения по совершенствованию деятельности 

учреждений:  

-  повысить функциональные возможности Интернет в 5 библиотеках (Пантелеевская, 

Крутовская, Санниковская, Стародеревенская);  

- улучшить комплектование новыми книгами и периодикой  в 7 библиотеках  (Районная, 

Крутовская, Мелеховская №2, Новинская,  Стародеревенская, Первомайская, Б.Всегодическая); 

-  обеспечить нормальный температурный режим в Новинской, Восходской, 

Первомайской библиотеках; 

- обновить библиотечную мебель (Районная, Крестниковская библиотеки); 

- провести ремонтные работы (Крестниковская, Первомайская, Клязьминская, 

Б.Всегодическая библиотеки) 

- оборудовать сан. узлы  в Восходской и Ильинской библиотеках. 

- организовать клубы по интересам и встречи с интересными людьми в Мелеховской №2 и 


p

ijp

j ij

m
p

1



Стародеревенской библиотеках. 

 

При ответе на 11 вопрос: уровень удовлетворенности качеством  оказания услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей»  в целом 

респонденты оценили в 9,2 балла из 10, следовательно,  92 % респондентов полностью 

удовлетворены  уровнем предоставления муниципальной услуги.  

 

2. Социологический опрос, направленный на изучение качества муниципальной услуги 

«Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения» 

МБУК «Ковровский районный Дом культуры». 
Изучение мнения населения проводилось путѐм анкетирования в виде письменного 

опроса и по результатам интернет-опроса на сайте МБУК «РДК». По утверждѐнной управлением 

культуры, молодѐжной политики и туризма администрации Ковровского района форме опросных 

листов (анкет) было опрошено 1000 респондентов – совершеннолетних граждан  РФ, 

участвовавших в получении муниципальной услуги не позднее 01 июля 2017 года.  

Расчет показателей производился в соответствии с  Методическими рекомендациями 

порядка расчета значений показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, разработанными Министерством культуры РФ.  

Интегральное значение показателей i-ой организации культуры, определяемое путем 

анализа данных, полученных при изучении мнений получателей услуг ( ), рассчитывается 

по формуле: 


p

ijp

j ij

m
p

1
, где: 

 – значение показателя, сформированное p-ым получателем услуг i-ой организацией 

культуры по j-ому показателю; 

ij – количество получателей услуг, оценивших качество оказания услуг i-ой организацией 

культуры по j-ому показателю. 

 

Расчеты результатов представлены в таблице. 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

1 

Доступность и 

актуальность 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

территории 

организации 

Отлично, все устраивает 10,0 3690 

8165 1000 8,2 

В целом хорошо 7,5 4020 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 435 

Плохо, много недостатков 2,5 20 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

2 

Комфортность 

условий пребывания 

в организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 3110 

7816 996 7,8 

В целом хорошо 7,5 4088 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 535 

Плохо, много недостатков 2,5 83 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

3 

Дополнительные 

услуги и доступность 

их получения 

Отлично, все устраивает 10,0 2310 

7650 1000 7,7 

В целом хорошо 7,5 4590 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 715 

Плохо, много недостатков 2,5 35 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

4 

Удобство 

пользования 

электронными 

сервисами, 

предоставляемыми 

организацией 

культуры (в том 

числе с помощью 

мобильных 

устройств) 

Отлично, все устраивает 10,0 2000 

6611 947 7,0 

В целом хорошо 7,5 3248 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 1225 

Плохо, много недостатков 2,5 138 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

5 

Удобство графика 

работы организации 

культуры 

Отлично, очень удобно 10,0 4090 

8375 1000 8,4 

В целом хорошо 7,5 4095 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 155 

Плохо, много недостатков 2,5 35 

Совершенно не удобно 0 0 

6 
Доступность услуг 

для инвалидов* 

Обеспечение возможности для 

инвалидов посадки в 

транспортное средство и 

высадки из него перед входом в 

организацию культуры, в том 

числе с использованием кресла-

коляски 

да 2 426 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

663 

 

нет 0 0 

Оснащение организации 

специальными устройствами 

для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, 

раздвижные двери, 

приспособленные перила, 

доступных санитарно-

гигиенических помещений, 

звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

да 2 410 

2700 4,1 

нет 0 0 

Наличие сопровождающего 

персонала и возможности 

самостоятельного 

передвижения по территории 

организации 

да 2 422 

нет 0 0 

Компетентность работы 

персонала с посетителями-

инвалидами 

да 2 1326 

нет 0 0 

Размещение информации, да 2 116 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и 

услугам (дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне) 

нет 0 0  

7 

Соблюдение режима 

работы организацией 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 5570 

8798 1000 8,8 

В целом хорошо 7,5 3098 

Удовлетворительно, незначительные 

нарушения 
5,0 110 

Плохо, много нарушений 2,5 20 

Неудовлетворительно, совершенно не 

соблюдается 
0 0 

8 

Соблюдение 

установленных 

(заявленных) сроков 

предоставления 

услуг организацией 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 4000 

8375 1000 8,4 

В целом хорошо 7,5 4170 

Удовлетворительно, незначительные 

нарушения 
5,0 190 

Плохо, много нарушений 2,5 15 

Неудовлетворительно, совершенно не 

соблюдаются 
0 0 

9 

Доброжелательность 

и вежливость 

персонала 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 6900 

9210 1000 9,2 

В целом хорошо 7,5 2280 

Удовлетворительно 5,0 30 

Плохо 2,5 0 

Неудовлетворительно 0 0 

10 

Компетентность 

персонала 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 6250 

8988 1000 9,0 

В целом хорошо 7,5 2588 

Удовлетворительно 5,0 150 

Плохо 2,5 0 

Неудовлетворительно 0 0 

11 

Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг организацией 

культуры в целом 

Отлично, все устраивает 10,0 3810 

8063 1000 8,0 

В целом хорошо 7,5 4253 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 250 

Плохо, много недостатков 2,5 0 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

12 

Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 2010 

6833 976 7,0 

В целом хорошо 7,5 3398 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 1240 

Плохо, много недостатков 2,5 185 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 0 

13 
Удовлетворенность 

качеством и 

Отлично, все устраивает 10,0 3190 
7673 973 7,9 

В целом хорошо 7,5 3743 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

показателя 

Варианты ответов на вопросы, при 

изучении мнений получателей услуг 

Вариа

нты 

значен

ий в 

баллах 

Сумма баллов по 

каждому вопросу 

(Σ mijp) 

Количест

во 

ответив

ших на 

вопрос 

(p) 

Средняя 

оценка по 

вопросу 

(Σmijp)/p) 

1 2 3 4 5 6 7=5/6 

полнотой 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

культуры в сети 

«интернет» 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 705 

Плохо, много недостатков 2,5 35 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 

0 0 

14 

Удовлетворенность 

качеством и 

содержанием 

полиграфических 

материалов 

организации 

культуры 

Отлично, все устраивает 10,0 4360 

8050 1000 8,1 

В целом хорошо 7,5 2730 

Удовлетворительно, незначительные 

недостатки 
5,0 

920 

Плохо, много недостатков 2,5 40 

Неудовлетворительно, совершенно не 

устраивает 
0 

0 

     

 
                                       =   8,2+7,8+7,7+7,0+8,4+4,1+8,8+8,4+9,2+9,0+8,0+7,0+7,9+8,1= 109,6 

 

Итак,  интегральное значение показателей ( 𝑁𝑖удовл), сформированное на основании 

мнения 1000 получателей услуг  равняется 109,6 из 140  (78,0%). 

Часть опрошенных высказала следующие предложения по совершенствованию 

деятельности учреждения: 

 - увеличить штат – 6,4 

 - приобрести транспорт – 0,3 

 - показ кинофильмов в 3D – 8,1 

       - нет предложений, все устраивает – 85,2 

 

При ответе на 11 вопрос: уровень удовлетворенности качеством  оказания услуги 

«Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения»  в целом 

респонденты оценили в 8,0 балла из 10, следовательно,  80 % респондентов полностью 

удовлетворены  уровнем предоставления муниципальной услуги. 

3. Социологический - опрос, направленный на изучение качества муниципальной услуги 

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» МБУК «Историко-

краеведческий музей Ковровского района». 
Изучение мнения населения проводилось путѐм анкетирования в виде письменного 

опроса. По утверждѐнной управлением культуры, молодѐжной политики и туризма 

администрации Ковровского района форме опросных листов (анкет) было опрошено 390 

респондентов - совершеннолетних граждан РФ, участвовавших в получении муниципальной 

услуги не позднее 01 июля 2017 года. Вопросы, требовавшие качественной характеристики 

предоставляемой муниципальной услуги, оценивались респондентами по пятибалльной системе. 

Результаты представлены в таблице. 

 
№

 

Критерий оценки Оценка по 

восьми 

Количество 

респондентов 

% от общего 

числа 


p

ijp

j ij

m
p

1



п/п балльной 

шкале 

опрошенных 

1.  Транспортная  и пешая доступность учреждения 

культуры, в котором осуществляется предоставление 

услуги 

5 

4 

3 

2 

1 

130 

145 

115 

- 

- 

33,33 

37,18 

29,49 

- 

- 

2.  Оцените уровень комфортности пребывания в 

учреждении культуры (чистота, удобство мебели, 

наличие гардероба, туалета и т.д.) 

5 

4 

3 

2 

1 

145 

175 

70 

- 

- 

37,18 

44,87 

17,95 

- 

- 

3.  Возможность получения справочной информации об 

оказываемой муниципальной услуге (стенды, 

консультация по телефону, интернет, рекламная 

продукция) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

230 

70 

65 

25 

- 

- 

- 

58,97 

17,95 

16,67 

6,41 

- 

- 

- 

4.  Удовлетворенность графиком работы учреждения с 

посетителями? 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

330 

50 

10 

- 

- 

- 

- 

84,62 

12,82 

2,56 

- 

- 

- 

- 

5.  Оцените доброжелательность, вежливость, и 

компетентность  персонала учреждения культуры 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

310 

60 

20 

- 

- 

- 

- 

79,49 

15,38 

5,13 

- 

- 

- 

- 

6.  Оцените уровень удовлетворенности качеством  

оказания услуг учреждения культуры в целом 

5 

4 

3 

2 

1 

330 

40 

20 

- 

84,61 

10,25 

5,12 

- 

- 

7.  Информирование о предстоящих выставках и 

экспозициях организации культуры. Виртуальные 

экскурсии по музею 

5 

4 

3 

2 

1 

230 

130 

30 

- 

- 

58,98 

33,33 

7,69 

- 

- 

8.  Наличие дополнительных услуг  (места общественного 

питания, проведение интерактивных игр, 

театрализованных мероприятий, аудиогид) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

130 

145 

65 

40 

10 

- 

- 

- 

33,33 

37,18 

16,67 

10,26 

2,56 

- 

- 

- 

9.  Качество проведения экскурсий 4 

3 

2 

1 

360 

30 

- 

- 

92,30 

7,70 

- 

- 

10.  Разнообразие экспозиций музея 2 

1 

370 

20 

94,87 

5,13 

 

 По результатам изучения мнения населения о степени удовлетворѐнности качеством 

предоставления муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» 94 % респондентов удовлетворены качеством и доступностью услуги. 



 Результаты опроса показали, что лучшего состояния заслуживает уровень комфортности 

пребывания в учреждении культуры: респонденты отмечали отсутствие в музее собственного 

гардероба и туалета («отлично» – общее количество 10 человек и доля от общего количества 

опрошенных 12,5%; «хорошо» – общее количество 35 человек и доля от общего количества 

опрошенных 43,75%; «удовлетворительно» – общее количество 35 человек и доля от общего 

количества опрошенных 43,75%). 

 респонденты отмечали отсутствие в головном музее (п. Мелехово) собственного 

гардероба и туалета («отлично» – общее количество 145 человек и доля от общего количества 

опрошенных 37,18%; «хорошо» – общее количество 175 человек и доля от общего количества 

опрошенных 44,87%; «удовлетворительно» – общее количество 70 человек и доля от общего 

количества опрошенных 17,95%). Большое число респондентов отметили недостаточную 

транспортную и пешую доступность музея-усадьба Танеевых (с.Маринино) из-за отсутствия 

регулярного общественного транспорта в с. Маринино («отлично» – общее количество 130 

человек и доля от общего количества опрошенных 33,33%; «хорошо» – общее количество 145 

человек и доля от общего количества опрошенных 37,18%; «удовлетворительно» – общее 

количество 115 человек и доля от общего количества опрошенных 29,49%) 

 Во время анкетирования респондентами были высказаны следующие предложения по 

совершенствованию деятельности учреждения: увеличить площадь для музейных экспозиций; 

размещать больше исторической информации на официальном сайте учреждения; обновить 

экспозиции в головном музее (п. Мелехово); создать новые экспозиции (выставки) в музее-

усадьбе Танеевых. 

 

4. Социологический опрос, направленный на изучение качества муниципальной услуги • 

«Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства» МБУДО «Малыгинская детская школа искусств».  
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги - количество обучающихся, 

концертно-исполнительская, выставочная деятельность учащихся, преподавателей, 

концертмейстеров и прочее. Опрошено 55  респондентов. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Критерий оценки  Результат 

1. Транспортная  и пешая доступность учреждения культуры, в котором 

осуществляется предоставление услуги 

5 – 99% 

4 – 0% 

3 – 1% 

2. Оцените уровень комфортности пребывания в учреждении культуры (чистота, 

удобство мебели, наличие гардероба, туалета и т.д.) 

5 – 98%  

4 – 2%   

3. Возможность получения справочной информации об оказываемой муниципальной 

услуге (стенды, консультация по телефону, интернет, рекламная продукция, афиши 

о новых мероприятиях) 

7 – 98% 

6 – 1% 

5 – 1% 

4.  Удовлетворенность графиком работы учреждения с посетителями? 
7 – 99% 

6 – 1% 

5.  Оцените доброжелательность, вежливость, и компетентность  персонала 

учреждения культуры  

7 – 99% 

6 – 1% 

6.  Оцените уровень удовлетворенности качеством  оказания услуг учреждения 

культуры в целом   
5 – 99%  



По результатам анкетирования полностью удовлетворены качеством предоставленной 

образовательной услуги – 99 %  респондентов. 

 

  В целом по отрасли «Культура»  было  опрошено 1930 граждан,  из них  1660 человек 

удовлетворено  качеством услуг в сфере культуры, что составляет 88 % опрошенных и 

«Дополнительное образование в сфере культуры»: было  опрошено 55  граждан,  из них  54 

человека удовлетворено  качеством услуг в сфере культуры, что составляет 99% 

опрошенных и соответствует индикаторам «дорожной карты» на 2017 год. 

 

 

 

 


