
I. Перечень мчниципальных учреждений культуры Сальскою района. в отношении которых проводились сбор и
r.lбобtttсttие и l t(ttl1-1lчtаци и о KatlecTI]c \,словий оказания услyг в 20l 8 году:
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II. Рсзу-ць,I,а,гы обобItlеttия иtI(lорп,tаltии, размсщ енtlой lta официальных сайтах муниIlипальных учреждений культуры
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Сальского pal"toнa t.t и ttdlормациоIIцьIд q|еIlдах в помешеliиях учреждеццл.[щудцlцlь1:

Муtrицlr ltальпос бKlilaieTIloe уч реr+iден l|e к}/льц,ры Сальского района
МБУК СР <СДК Гlлга llтtlBcKoгo сельского поселения)

Сайт http:// gigantovskoe.ru/ муниципальною бюдже,Iного учреждения культуры Сальского района МБУК СР <СДК
I-иr,аlt 1,oBcKot-o ccjlbcKo1-o Ilоссления) (/ta.lee - CflK), п pc,rocTa в-Ilясl, 1.1счерl I ы B:tltlIl1yttl llttQlopпtalltlto об учреждении, его

услугах, достижеtlиях, истории и современной дея,гельности. Имееr,ся версия для слабовидящих и мобильная версия.
Информачия на даry посещения актуаJIыlа. /{,,rя осуществления обратной связи с потребителями услуг С!,К имеются

разделы: <<Контакты>r, <Форма обращения граждан). Сайт эстетически выдержаll в определенном стиле, красочен,

удобен в ис пол ьзован и и.

отчЕт
о выllолненных работах

по сбору и обобщению информации о качес,I,ве условий оказания услуг (независимой оценке качества)
независимым olIepa-I,opoM ЧПОУ <<Сальскttl"l IlllcтttT},l Южного Университета (ИУБиП)>
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Инфорплаrlионнiiе стенды, расположеtlные нспосредственно в IlомеuIен и и С7fК, выдеfiжаны в одIIой стилистике,
содержат aK,I,yaJIbHyIo ин(lормацию и (lотоматерliа,lы о деятельности СДК. Стенды расположены в доступных для
посетtлтелей зонах. В фойе распоllt,lжен сlоJlик с раздаточным маl,ериалом, де]\,1онс,грирующий сведения информативного
и рекJIамного харак,гера о деятельносl,и CffK.

IIl. Резулы,аты удовлетворенности I,раждан качсством условий оказания услчI] в том числе объем и параметры
выборочtlоlй сQцQ цуll IIQýIи реqцQдд9jJ t]оB (не менее l50 респондентов llo каждому учреждению)

объем
выбtl роч Holi

совокупности

495 баллов

лъ
п/п

Учретцеltrtе

Муниципалыlое бюджетнос

учреждение кул ьтуры Сальского
района МБУК СР (СДК
гигагtтовскою сельского

поселения))

Параметры
в ыбо po.1trol"r

совокупнос,|,tл
еспоIIдсlIl-оl}

Родители (законные
представители)

участников культурно-
досуговых

формирований,
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.цосуювых
формирований, зрители

культурно- массовых
мероllриятий и

киноIlоказов, иные
Irосетители Р[К в

возрасте от l8 лет и
старше.

Резулы,аты
}ловJrетворен ll0сl-и
граждан KarlecTBoM

словии оказаllия сJI I,

1 50 анкет на
бумажных
носителях

IV. Зrrачения по каждомy показателю, характеризующему об tlllt е Ktl ttIc 1.1и () IlеIiки качества условии оказания услугl)

мчниIl11па_пыlыми уtiрежJlеtlиями к\/] I ы,\,Dы Са-ц ьского Ilа иоI Ia в ба-.l:tах ассч}lт:tIlн ые в сOотI]етствии с пDи ка:]ом( ).п

l.

l

l
1

l



Мlлнис,l,е lBa TI]c 7i
оцснкll качестl]а чслоl]ии оказания чсjIуг оргаIlизациями культуры):

MyHlr цrr lt:rльlrое бюлжет,llое уч ре?rцен ие кул ьт} ры Сальского района
МБУК СР <СДК Гигант<lвского сельского поселения)
п tlк:tзатсл ь Зн a.r и M<lct,b

11o казателя

Критерий <Открытость и доступность информации об организации культуры>
Соответствие иI-rфорплации о деятельности организации,
размеlI{енной tra обtцелосryпttых информационных ресурсах,
перечI]ю информации и требованиям к ней, установленным
нор]\,Iативным и правовыми актами :

- на информаllиоr{Ilых стеI]дах в помещении организации,
- tla о(lициалыtоьl сайте оргаlIttзации в информационно-
TeJl e KoN'I l\,Iy н и кациt,l н ной сети ( Интернет).
Обесllечение на о(l)ициалыIоN{ сайте организации }lаличия и

фун кционирования дистанционных способов обратной связи и
взаиNlодействи я с получателями услуг:
- l,еJlефона,
- электронной почты,
- электронных серl]исов (форма дJIя подачи электронного обращения/
жаJIобы/предJIожеl{ия; раз.цел (Часто задаваемые вопросы);
IIоJIучсние консул ьтации по оказываемым услугам и пр.);
- <lбссl Ic.lcl tие тех t l ичссксlй в()з\{ожности l]ыраrкеll ия получателеI\4

усJlуг мнения о качестве оказаtlия услуг (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее)

Щоля rrолучателей услуц удовлетворенных открытостью, полнотой и

jIы, ы I)Ф от 27.04.20 l8г. N9 599 (об ени11 локазатеJIеи llKl с l,i з Io их об l]c к ите и14

1.1
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по ит,огам
о п роса

З 0 баллов

З0 ба.rlлов

40 ба;rлов
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размещенной на информаt{ионных стендах, на сайте в
ин()ормациоIl Ilо-телекоммун и KatllloH Ilой сети <Интернет> (в О% от
общего числа опрошенных получателей услуг)

Итого
I{prr I,ери й <Ком(lорr,нос,гь ус.lIови й прсдоставления услуг))

Обеспечение в организации комфортных условий для
предоставления услуг:
- наличие коN,tфортной зоны отдыха (ожидания);
- лlаличие и понятность навигации внутри организации;
- доступность питьевой воды;
- на-личие и досryпность санитарно-гигиенических помещений
(чистота помещений, на-личие мыла, воды., туалетной бумаги и пр.);
- санитарное состояние помещений организаций;
- возможность бронирования услуги/доступность записи на
получение услуги (по телефоrlу,, с использованием сети <Интернет>
lta официалыl о м сайте орган цззццg_L! g у д и:ц9Iм п9!9ш9цдi1у,!рl
f{о'ltя получаr,еJlей ycJlyl; удовlIсl,вореl tttых коivфортl Iосl,ью условий 98 бал-пов
прсдостаtsления усJlуг (в % or обtцего числа опрошенных
по.iучателей услуг)

Итого

Критери й <.Ц,оступность услуг для и н ваJI идов))

з,l Оборулование территории, прилегаюtцей к организации, и ее 90 бшr.:rов

помеще}lии с учетом дос,гупности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами/подъемными
платформами;
_ ншIичие выделенных стоянок дJlя автотранспортных средств
и н валидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов;

98 бал:rов
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49о^ 49 баллов
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- наJiичие сменных кресел-колясок;
- наличие спеtlиал ы.lо оборуловаll н ых сан итарно-гигиенических
ломещении в организации
ОбеспечеItие в организации условий l1оступ ll ос,l,и, позволяIощих
инвалидам поJlучать услуги наравне с другими, вклк)чая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и

зрительной информации;
- дублированtlе надrlисей, знаков tr иной TeKcToBol]i и графической
информацtли знаками, выполIlенными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению)

услуг сурлопереводчика (тифлосурлопереволчика);
- на_личие альтернативной версии официального сайта организации в

сети <Интсрнет)) для инвалидов по зрению;
- поN,Iоtць, оказываеl\.1ая работниками организации, прошедшими
необходимое обучеttие (инструктирование) (возможность
соIlровож7lения работtt иками организации);
- llаличие tsозN,lожtlосl,и предоставлеI]ия услуги t] дистанционном
режиме или на дому
f{о;tя lIолу.tат,слей ус,tlуц yiloBJleTвopeIl ных досl,уlIIl()clb}o усJlуI,.llJtя l00 бал.гrов зOо^

инвалидов (в % от обtцего числа опрошенных получателей услуг -

и н вал идов )

l{ trlt о 9,71|h

Критерий <.Щоброжела,l,еJIыtость, вежJlиI]ость работltиков организаllии))

l 0() баlrllов

). )

flоля получателей услуr, удовлетвореt]ных доброжелательностьк),
вежливостью работников организации, обеспечиваtощих первичный
коIlтак,г и и нфорллирtl l]al] ис IlолуlIателя ус.]rуги (работ,ники
справочной, кассиры и прочее) при liепосредственном обращении в

организацию (в О% от общсго числа оtIрошенIIых получателей услуг)
.Щол я получате-пей услуL удовJIетворе н вых добрсlхtелател ьностью,
вежли восl,ью рабо,r,ников организации, обеспечивающих

l00 баlr.rrов 40% 40 баллов

40 баллов40уо

З0 баллов

97 ба;1-1lов

'I 00 батrлов 40ol, 40 баллов
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5.2

1.з

ttепосредственное оказание услуr,и при обращеIll.]и в организацию (в
О% от обrцего чtjсла опрошенных получателей услуг)
/|оля получателей услуц удовлетворенных добрtl;келательностью,
l]ежливостью работников оргалiизаци и при использовании
дистанциоIlных форм взаимодейс,гвия (по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного
обращения/жаJIоб/предложений, записи на получение услуги,
получение консульl,ации по оказываемым услугам и пр. в Уо от
общего числа опрошенных получателей услуг)

Итого
Криr,сри й <Удовлет,воренность условияIvt и оказания услуг)

/{оля получателей услуц которые I,отовы рекомеI{довать организацию
родственникам и знакомым (моrпи бы ее рекомеI{довать, если бы
была возпложность выбора организации) (в О% от общего числа
опрошеl]ных получателей услуг)

l ()0 баллов

l00 ба:lлов 20оА

l00 баллов 20"^

l00 баллов 50%

l00 (/о

20 баллов

5.з

flоля получателей услуц удовлетворенных графиком работы
организации (в 0% от общего чисJIа оlIрошенных Ilолучателей услуг)
,Щоля получателей услуц удовлетвореI{ных в целом условиями
оказания услуг в организации (в %о от общею числа опрошенных
получателей услуг)

Итого

l00'И, l ()0 бал;lов

з0% З 0 баллов

20 баллtlв

5 0 баллов

v. основtlые нс остаl,ки l] аботс м li 1.1 t]Illt_iIbIlL]X ении JI ы Сальскtrго аиоlltl выявJ]енIlые l] хо е сбо ич с
обобшеtlия инфорплации о качестве yсловий оказания услуг в 20 l8 rоду (по каждому учреждению):
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1 Муниuипа';tьное бюджетное
учреждение кул ьтуры Сальского

района МБУК СР (СДК
I-иган,говскою сельского

поселения))

495 баллов Критери й

<Комфортr locTb

услови й

предоставления
услуг)

- отсутствие комфортной
зоны отдыха (ожидания);

Критерий
<ffос,гуп ltocTb ycJIyI,

для инва_пилов>)

-отсутствие
адаптироваll ных поручttей,

расширенных дверных
проемов

{иректор
ЧПОУ <Сальский инстиryт

Южного Университета (ИУБиП)>
(Фи().)

5 61 64 7 ноября 2018 года
ного телефона) (дата составления документа)
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