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Уважаемый руководитель!

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 256 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» в 2017 году в отношении Вашего учреждения 
проводилась независимая оценка качества оказания услуг.

В целях исполнения пункта 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 28.01.2017 № Пр-161 и в связи
с необходимостью до 27.11.2017 размеш;ения на сайте bus.gov.ru 
информации об утвержденном плане мероприятий по улучшению качества 
работы Вашего }Д1реждения (далее -  План), Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) просит Вас предоставить План 
по форме в соответствии с приложением в срок до 20.11.2017.

Информацию просим направлять в электронном виде 
по адресу: malahovskaya@kfin.gov.spb.ru, с последуюпдим предоставлением 
на бумажном носителе в Комитет, расположенный по адресу: Невский пр., 
дом 40, каб. 35.

Приложение на ^  л., в 1 экз.

С уважением.

Заместитель 
председателя Комитета Е.В. Раздорская

В.О. Пастернак 409-77-96

000429860886
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23. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ"

Оценка официального сайта.

N
п/п Показатель Оценка

Открытость й доступность информации об организации культуры

1.1.

Общая информащтя об оргаш1защшх к\'льтуры:
• полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда;
• дата создания организации к\чльт\ры, сведения об учредителе (\-’'чредите.лях);
• учредительные док}Ъ1енты (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создашш и о назначешш руководителя 
организации к}льт}фы, положения о фшшалах и представительствах);

• структура организации культуры, режим, график работы, кош'актные 
телефоны, адреса э.лектроштой почты;

• фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 
щттхьтуры, её структурных подразделенжт и филиалов (при их наличхш)._____

1.2.

Информация о деятельности организации к}\льтуры:
• сведения о видах хредосташшемых услут;
• копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услу'ГИ либо порядок их установления, перечень оказьгоаемьк ппатных услут, 
цены (тарифы) на услупт;

• К0Ш1Я плана фштансово-хозяйственной деятельности оргатшзащ1и культуры, 
утвержденного в устанопленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы (информащш об объеме предоставляемых 
услут);

• информация о материально-техническом обеспечешш предостакления услут 
организацией культуры;

• копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лиценз1фоваш1ю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• 1шформащ1я о планируемых мероприятиях;
• информащ1я о выполнении государствештого (му^штципального) задания, отчет 

о результатах деятельности учреждения
• 1шформащ1я, размещеште и опу-бликование которой янляются обязательньши 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• информащтя, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя оргатшзащт культуры;
• информация, которая размещается и опу-бликовывается по решешпо 

организации кулльтуры;
• резу.тп>таты независимой оцежи качества оказашы услут организациями 

1суцгыуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности;
• план по улучшению качества работы организации.

Итого баллов 14

Необходимо отметить следующие недостатки
1. Нет сведений об учредителе (учредителях);
2. Нет учредительных документов (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 
организации к>'льтуры);
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3. Нет копии плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы (информац1тя об объеме предоставляемых услуг);

4. Нет информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 
организацией культуры;

5. Нет информации о выполнении государственного (м '̂^ниципального) задания, отчет 
о результатах деятельности учреждения

6. Нет информац1ги, размещение и опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7. Нет информации, которая размещается и опубликовывается по решению 
учредителя организации к>'льтуры;

8. Отсутствуют результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улу'чшении качества их 
деятельности;

9. Нет плана по улучшению качества работы организации.
Приложение состоит из скриншота сайта учреждения, подтверждающего отсутствие нормативно-
правовой и другой официальной документации.

Приложение

: С Российский государственный музей Арктики и Антарктики ^

i f  '

ДОКУМЕНТЫ Г0ЯЗАЖЯСН4НИ 
КОНТАКТЫ

ПраЕилс посещ ений ф едерал ь ного  госуларственного бю дж етного  
уч р еж ден и е кулыурь' «Российский госудгрственны й м узей  Арктики и 
Аятсрктикй»' (ОГБУ «РГМАА

ййвн 1орйН!.у щттщт шеды iщшт)
!\й .<ййскйй А р ш ш  й

А к у ч г -  йгерЬубг, уд. Марата, ^4а  

Факс, W812V765-6S18
< 1 ^  Н а ш з! spaH K jp на nnsrs.^,*»; W B m  W i Ш  

^  На^ рз^де/- нз Ф:?ук<е "ПОтИРНАЯ 0:0ЧТ,¥

 ̂ Ш iff 4»  ..

Оценка респондентами качества у с л у г .

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся по 
каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 
анкетирование).
Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг.
Всего было опрошено 1000 респондентов.

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету.
Баллов

N п/п Показатель по
статьям
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1 Открытость и достуаность анформации об организацив культуры

1.1. Доступность и актуальность информации о деятельности организации 
культуры, размещенной на территории организации 7,79

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,72

2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 7,83

2.3. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 
организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 0,63

2.4. Удобство графика работы организации кулыуры 8,13

3 Время ожидания нредоставлення услуга

3.1. Соблюдение режима работы организацией кулыуры 8,46

3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 
организацией культуры 8,33

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 1̂ льтуры

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 8,85

4.2. Компетентность персонала организации кулыуры 9,00

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры 9,41

5.2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 
культуры 9,47

5.3.
Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности 
организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 
культуры в сети "Интернет"

9,34

5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 
организации культуры 8,05

6. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1.
Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 
использованием кресла-коляски

2,00

6.2.

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.)

2,00

6.3. Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 
передвижения по территории организации 2,00

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 2,00

6.5.

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-точечш>ш шрифтом брайля и на контрастном фоне)

1,54
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Итого-.113,53.
Средний показатель оценки респондентов по всем критериям достиг 8 пунктов, что 
достаточно хороший результат.
Обращает внимание отрицательная оценка по критерию «Удобство пользования 
электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью 
мобильных устройств)».
Рекомендации:
1. Разработать план мероприятий по повышению качества оказываемых услуг с учетом 

оценки респондентов.

Итоговый балл -1 2 7 ,5 3 .
В качестве иллюстрации:

I

Диаграмма 1.
Общая удовлетворенность качеством оказания услуг:

...........

Ш  Отлично, всеустраива%|^^

ИиИии

 ̂в цел од/i хорошо

ж Удовлетворительно, 
невначительные 
недостатки 

^  Плохо, много 
недостатков

IV .V
■i 
S

  .
Ш Неудовлетворительно^; ;:ig, 

совершенно не ' 
устраивает

Диаграмма 2.
Наличие дополнительных услуг и доступность их получения

   J
Ш  Отлично, все устраивает;!.

IIВ целом хорошо

ш  Удовлетворительно^ 
незначительные 
недостатки 

ж Плохо, много 
недостатков ' V;\:

Ш  Неудовлетворитёп ьно,̂  f" 
совершенно не ' '  
устраивает .......
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План мероприятий по улучшению качества работы учреждения (пример)

Наименование учреждения; Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Г осударственный драматический театр
«Приют Комедианта»

№
п/п

Основание 
реализации 
(результат 

независимой 
оценки качества)

Наименование
мероприятия

Срок
Реализации

Ответственный Результат

оценки качества; |_______________________ |________________|___________________________________
Мероприятия, направленные на открытость и доступность информации об учреждениях 

Размещение на

Доступность 
и актуальность 
информации 
о деятельности 
учреждения

Размещение на 
сайте учреждения 
доступной 
и актуальной
информации 
о предоставляемых 
учреждением 
усл}тах____________

еженедельно
Специалист 
по связям с 
общественностью

Рост количества
потребителей
услуг,
увеличение
доходов


