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отчЕт

О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОЦЕНКЕ

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКДЗАНИЯ УСЛУТ

В соответствии с ,Щоговором оказания возмездных услуг Jtlb 4Э122 от
(01) авryста 2022 г. Автономной некоммерческой организацией
(Смоленский на)чно-образовательный центр) осуществлены работы по

независимой оценке качества условий оказания усJtуг в организации сферы

культуры, явJlяющ еЙся Заказчиком.
Отчет составлен в полном соответствии с рекомендациями

Министерства труда и соци€rльной защиты Российской Федерации "Расчет
пок€вателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
окЕвания усJtуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,

образования, социzlлъного обс.гryживаЕия" (статья 12 ФедерЕшьного закона от

5 декабря 20117 г., НР 392_ФЗ). Все работы проведены в соответствии с

Распоряжением Министерства кулътуры Российской Федерации "О
Методических рекомендациrtх по организации и проведению независимоЙ

оценки качества условий ок€lзаниrl усJryг организациrtми в сфере культуры"
NЬ Р-1681 от 18 декабря 2020 года. Представленный отчет отражает
процедуру проведениrI независимой экспертизы и анализ фактической
информации по оценке качества условий ок€rзанця услуг организациями в

сфере кулътуры экспертами АЦО "Смоленский научно-образовательный

центр" (.Щиректор - Мажар Елизавета Николаевна).
Почтовый адрес организации: 2|4014, г. Смоленск, ул. Нахимёоно, д. 15.

Электронный адрес : smoleducentre@yandex.ru
Телефоны: *7 (903) 893-88-65 , +7 (4812) 68-88-б5



Официальная информация об организацпи сферы культуры, в
отношении которой проведена независимая оценка качества:

Полное официальное наименование организации, подлежащей процедaре
оценки качества условий оказания усJtуг:
Муниципальное бюджетное учрещдение культуры <<Хиславичская
межпоселенческая централизованная библиотечная спстема>>

Сокращqнное нzввание: МБУК <<Хиславичская МIIБС>

Почmо в ы й adp ес ор zан аз а цuu:
2t6620, Смоленская область, Хиславичский район, поселок Хиславичи, пер.
Пушкина, д.15

n Аdрес сайmа орzанuзацuu: http://hislavichi.libraryб7.ru

Элеюпронньtй adpec орzанllзацuu: biblhisl@yandex.ru

Тшефон орzанuзацuа:8 (48 1 40) 2-1 5 -7 2

Щl KoBod umеJль opzaш uзацuu:
. Директор Мироненко Ната.гrья Ивановна

Конmакmноя uнформащuя ру ковоd аmаlя -
номер сотового телефона: +7-950-705-25-81
e-mail: biblhisl@yandex.ru

l Оmвеmсплвенньtй за проце,фру оценкu качесmва оказанuя услу?:

Мироненко Натапья Ивановна, директор МБУК <<Хиславичская I\Д{БС>

Контактн,ая информация :

bibthisl@yandex.ru, 
8 (48140) 2-|5-72, +7-950-705_25_81

.Щополнптельная информацпя об орir""r"ции:

История библиотечЕого дела в ХиславиЕIском районе насчитывает более
9О лет. В тридцатые годы прошлого века массово создав€rлись избы-
читulпьни, народные дома, шryбы, которые занимutлись просветительской

работой среди населения. В годы Великой Отечественной войны были

уншIтожены все книжные фонды, и только в послевоенные годы вновь ст€lли

создаваться отдельные библиотеки. Щентрализованная библиотечнаlI система
. в ХиславиЕIском районе Смоленской области организована 1 авryста 1978



года в соответствии с писъмом Министерства культуры рсФср.
в 2006 гоДУ на осноВании ПоСтановлениrI Администрации муниципаJIъного
образования <<ХИславичский райою> Смоленской области было созданоМу""ц*r€lльное бюджетное }чреждение кулътуры <<Хиславичская
межпоселенческ€tя биб+иотечнм системa)), которое в 20:I| гоДУ
переименовано в муниципальное бюджетное уIреждение культуры
<<ХиславичскЕUI межпоселенЕIеская центр€lпизованная библиотечная система>.
Его уIредителем явJUIется муницип€tпъное образование <<Хиславичский
райою> Смоленской области.

Главное звено мБук <<ХиславичскЕlя MI-EC) Щентралъная
районная библиотека, которЕUI явJIяется объединяющим, координирующим,
методшIеским и справочно-информационным центром дjIя библиотек-
филиалов. В струкryрУ мБуК <<Хиславичская I\Д_ЩС>наряду с Щентраlrьной
районной библиотекой входят: ,щетская библиотека и 18 библиотек-
филиалов: Владимировс*ш библиотека-филиап м1, ИозефовскЕUI
библиотека-филиал Nч2, Кожуховичскм библиотека-филиагl Jф3,
КолеснИковскЕUI библиотека-филиап Nч4, Комаровская библиотека-филиагr
ЛЬ5, КорзовскЕш библиотека-филиа.гl ЛЬ6, ЛенинскЕuI библиотека-филиап ЛЬ7,
Мазыщинская библиотека-филиал ЛЬ8, Микшинск€ш библиотека-филиал J\Ъ9,
Новорудн,tнскЕUI библиотека-филиал J\l! 10, Петрополъскм библиотека-
филиал ль1 1, Печерская библиотека-филишr ЛЬ12, Слободская библиотека-'
филиал ль13, Соинская библиотека-фr.шrиа.п J,,lb14, Стайковская библиотека-
филиал,hlb15, Упинская библиотека-филиап J\b16, Фроловская библиотека-
филиал Nэ 1 7, Череповская библиотека-ф илиuIм 1 8.

основные цели'. и задачи деятельности библиотеки
закJIючаЮтся В организации информационно-библиотечного обслryживЕlниrl
населения муIIицип€lпьного образования <<Хуlславичский райош> с )четомпотребностей и интересов р€влиIIньIх соци€rльно-возрастньIх ЦРУПп, а также в
сохранеНии кулъТурногО наследия, MecTHbIx традиций и др. Организация
библиотечной деятельности ведется на основе использования новейших
информационнъIх технологий, что поiволяет обеспечить доступ населениrt
хиславичского района к информационным ресурсам других библиотек и
информационнымсистемам. в 2011 году в Щентрагrьной районно{ библиотеке
состоялось открытие кафедры православной литературы, что расшириловозможности духовно-просветительской работы среди населения. в
НаСТОЯЩее ВРеМЯ фОНДЫМБУК <<ХиславиIIск€ш M|EC) составJIяют более 92
тысяII экземпляров. Во всей библиотечной системе трудится стабилъный
коллектиВ В составе 28 библИотечньrх работников, из KoTopbD( 8 имеют
высшее образование, 18 - среднее специ€lпьное, 11 человек - специ€lльное
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библиотечное. Более половины сотудников имеют стаж работы свъгmg |ý

лет. МногограннЕuI деятеJIьность МБУК <<Хиславичск€rя MI-EC) сJIужит

интересzll\d всех груrш населеЕия, вкJIюч€lя лподей с оцранитIеЕЕыми

возможностями здоровья. Работа строится в контакте с шryбшшчrи

)чреждениями, цIколами, детскими садами, правоохранительными оргаЕаIчrи

и другими организациями. Районнм библиотечнЕlя система занимается

р€}зличными видами деятельности со всеми категориями населения, что

имеет болъшое соци€lльное значение дJIя региона. ХиславичскЕlя

межпоселенческulя центр€lпизованн€tя библиотечная система иtрает важную

роль в социаJIьно-культурной жизни региона, поэтому в€l)кно обеспечить

достойные условия оказаниrI усJIуг всем категориям населения, вкJIюча;I

маломобипьных граждан и инв€tлидов.

I. Расчет показателей, характеризующих критерий оцешки качества
"ОТКРЫТОСТЬ И ДОСШ/IIНОСТЬ ИНФОРМАIЦ[И ОБ
оргАнизшии сФЕры куJьттrры"

Облцая харакmерасmака
орzанuзацuш

а) Соответствие информации о деятельЕости оргашпзации сферы

dосmупносmа а ,полноmь, анформацаш об

культуры, размещенной на общедоступных информациопных ресурсах,
её содержанпю и порядку (форме), установленным законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Анulttз маmерuалоц размелценньrх
помелценшях opzaH лlз а цuil:

на uнформацuонньlх сmенdах в

В помещениях Щентральной районной библиотеки оборудованы стенды,
на KoTopblx р€tзмещена наиболее B€DKHая^ для читателей и потребителей усJtуг
информациrI: полное официulпьное нЕввание у{реждениrI, режим и графиК

работы, адрес и реквизиты )чреждения, структура библиотечной
список сотрудников, переченъ услуг,системы,контактная информация,

ок€lзываемьrх I\Д_ЩС, Правила пользования библиотеками МуниципЕlпьного
бюджетного у{реждения щультуры <<Хиславичская межпоселенческ{lя

центр€ллизоtsЕtнн€ш библиотечнЕи системa>), Сведения о ктryбах по интересам,
план работы у{реждения на месяц, объявления о проводимых мероприятvýж,
а также црамоты, дипломы, благодарности, полуIенные за' достижения в

работе. Большой интерес у посетителей библиотеки вызывает красочно
оформленный стенд <<Уголок читатеJID). Особое внимание сотрудниками
бЙблиотеки удеJuIется обеспечению безопасности жизнедеятельности, о чем
свидетельствуют стенды <<fЬlан эвакуации)), <<Правила пожарной
безопасности>). Разумеется, во всех структурных подрzвделениях и



библиотеках-фиrшшIах оборудо*аттr.т соответствуюпц,Iе стендщ дIя
ПОтРебителеЙ УсJrуг. Талшrr образом, шфрмаlцля, р€rзмещенная на стеIтлл( в
помещенил( МуншцлтlаJIьЕок) бюдкетною }чреждения куJIьтуры
<<Хиславичск€lя межпоселеЕIIеская цеЕцрЕlJIизованная библтиотечная системФ)
соответствует требоваlrиям, устаЕовленным законодательными и иЕЕми
нормативными правовыми,актЕlми РоссIйской Федерации.

Анаlltlз' маmерашюц размелценньlх на офuцашльном сайmе в сеtпu
uнmернеm:

Муницип€tпьное бюджетное уIреждение культуры <<Хиславичскzlя
межпоселенtIеск€лrI централизованнzlя библиотечная системФ) имеет
собственныЙ официапьныЙ сайт, ршмещенный в сети интернет по
aдpecy:htP://hislavichi.library67.rol. Сайт оформлен в соответствии с
установленными требованvlями, имеет четкую структуру и содержит
ДОСТаТочно полц/ю информацию дJIя потребителей усJtуг. На сайте имеется
официаtlьное полное и сощращенное наименов ания учреждения; дата
создания }цреждения щультуры; информация об )чредителе;структураШ$С с указанием филиалов; схема проезда; режим и график ,работы;
контактные телефоны и адреса электронной почты; наименование библиотек_
филиа.гlов; места нахождения библиотек-филиа.гrов, их почтовые и
электронные адреса; }чредительные и нормативные документы (устав,
АдмИнисц)ативные регламенты, Правила пользования MI_PC, Свидетельство
О ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации юридиtIеского лица); сведения о видuлх
ПреДоставJшемьIх усJIуг; копия плана финаrrсово-хозяйственной
Деятельности; информация о материально-техническом обеспечении;
ИНфОРмация о плilнируемых мероцриятиD(; информаlдия о выполнении
МУIrицип€lльного задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
ВаЖными разделами сайта явдяются: "Независим€tя оценка качества", "Книга
отзывов", "ЗадаЙ вопрос", "ГIродление книг on-line" и др.БольшоЙ интерес у
читателеЙ библиотеки вызывают разделы "Новости" и "Афиша", а также
дополнительные сведения о памятньIх датах военной истории, кулътурном
цаследии земли Смоленской и другая информация краеведческого характера.
Таким обрщом, информация, р€вмещеннЕlя на официапьном сайте МБУК
<<I\Д-ЩС>>, в полной мере соответствует требованиям, установленным
Законодательными и иными нормативFыми правовыми актами Российской
Федерации.

М" более полного информирования населения о деятельности
библиотечной системы 

"сrrоп"rуюrся 
и другие возможности: социальные

сети (Однокгlассники.руhttрs://оk.rulрrоfilе/58 |579282830), сайт Администра-
Ции МО <<ХИславичский райою>, ршiонная г€}зета <<Хиславичские известия>), а
также уличные информационные стенды.

РасЧет показатеJIя соответствия информации о деятелъности
организации сферы культуры, р€вмещенной на общедоступньж информа-



ционньIх ресурсах, её содержаЕIтю и порядку (форме), установлеттнътм
законодательными и иными нормативными правовыми €жтами Россdской
Федерации (Пинq.1, осуществJIяется в соответствии с рекомендаIшддI
Министерства труда и соIs{€tлъной заrrцаты Российской Федерации "Расчет
пок€вателей, характеризуюццпк обпще критерии оценки качества условd
окЕвания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социапьного обслуживания" и опредепяется по формуле (1.1),
включiлощей следующие показатели
И.r."д (количество информации, р€вмещенной на информационньD( стендчlх в
помещении организации) : 10.
Исайт (количество информации, размещенной на официа.пьном сайте
организации сферы культуры в сети <<Интернет>>):10.
И"ор, (количество информации, р€вмещение которой на общедоступных
информационньIх ресурсах установлено законодательными и иными
нормативными правовыми актаI\dи Российской Федерации) : 10.
Основание : Приказ Министерства культуры Российской Федер ации
от 20 феврапя 2015 года N 277 <Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о, деятелъности организаций
культуры, размещаемой на официа.гlьных сайтах уполномоченного
федералъного органа исполнителъной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и организаций культуры в сети "Интернет".
Ппнф. (значение показателя <<Соответствие информации, р€}змещенной на
общедоступных информационных ресурсах требованиям, установJIенным
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ))
опредеJIяется по формуле (1.1) и составJIяет дJIя данной организации 100
баллов.

TaKttlп образом, umоzовьtй показоmепь оценкч качесmва
кСооmвеmсmвае uнформацuа о dеяmепьносmч орzанuзацач сферьl
кул ь mур ьr, р азм е u1 е н н о й н а о б tце d о сmу пн blx uн ф орм а цuонн ь.х р е qp с м, е ё
соOеllсtсанuю u поряOtу (форме), усmаноапенньrм законоdаmельньLмлl u
uньIмu нормаmuвньшаu правовьrмu акmLмu Россайской Феdерацаш) в
ор?анuзацuа сферьl кульmурьlМунацuпшrьное бюOuсеmное учреuсdенuе
кульllrурь, <<Хuапавачская мецспосепенческая щенmршlltзованная
б uблuоmечная с асmеJrrФ) со сmавJuяеm 1 00 б alulo в.

б) Значение показателя оценки качества <<Наличие на офичиальном
сайте органпзации сферы куJIьтуры пнформации о диdтанционпых
способах обратной связи и взаимодействия с поJryчателями услуг и их
функшионирование>>.



Аналttlз наJлuчuя на офuцлцальнолl сай"tпе Оllzанttзацаu сферы кульлцryu
uнформацаu о duсmанцuoнных способах обраmной связч ч
взашшоdейсmвtш с получаmепмlч уаqЕ:

На официагlьном сайте МушшшпЕlльного бюджетного )цреждеЕЕя
культуры <<Хиславичск€tя межпоселенIIеская центр€шизованн€lя библиотеIIЕая
система), размещенном в сети интернет по адресу.
http://hislavichi.library67.rul, имеется информация о функционировании
различных способов обратной связи с полyIатеJIями усJryг. Так, в р€вделе
"Контакты" (htф://hislavichi.libraryб7.rrlsenrisnoe-menyr./contakф указаны:
абонентский номер телефона8 (48140) 2-t5-72,почтовый адрес и адрес
электронной почты biblhisl@yandex.ru, Яндекс.Карта с указанием
местоположения Щентралъной районной библиотеки, а также электронный
сервис дJuI подачи обращения потребителей услуг. На сайте размещена
электронн€rя "Книга отзывов" (http:/Дislavichi.library67 .rulotzyvyl),
электронный сервис полrIения консультации по ок€lзываемым усJtугЕл}I
"Задай вопрос" (.htф://hislavichi.library67.ru/zadaj-vopros0. Раздел
"Независим€tя оценка качества" (htф://hislavichi.libraryd7.ru/nezavisimaya-
осепkа-kасhеstчф oTpEDKaeT результаты соответствующей процедуры. Кроме
того, на главной странице сайта читатели имеют возможностъ оценить

уровень качества предоставJIяемъD( усJtуг по 5-балльной системе. Такипл

образом, имеющмся на официапьном сайте информация позволяет в полном
объеме обеспечить дистанционные способы взаимодействия и обратную
связь с потребитеJIями услуг.

Расчет покЕвателrI оценки качества <<На.гrичие на официальном сайте
организации сферы культуры информации о дистанционньD( способос
обратной связи и взаимодействия с полyIатеJIями услуг и Io(

функционирование) (П лп.r.):

Сд".r. (количество функционирующих дистанционньD( способов
взаимодействия с полrlате.тiями услуг, информация о которъD( рtлзмещена на
официальном сайте организации сферы культуры) : 8.

Ъr".. (количество баллов за каждый дистанционный способ
взаимодействия). За каждый способ по 30 баллов. При н€шичии и

функционировании более трех дистанционньIх способов взаимодействия
дается максим€lльное количество - 100 баллов-

Определенный по формуле (1.2) /пока:}атепь lb,n",. : 100 баллов.

TaKtll1,1 образом, показаmепь оценкч качесmва кНаllччuе на
офuцu;алtьном iайmе орzанлlзацuu сферы кульrrrурь, uнформацuu о
duсmанцаонньlх способаж обраmной связа u взаuмоdейсmвuя с
получаmепяt rа yanyz а IM функцuонuрованuо) (Пм"rл) dля орzанllзацuu
сферы кульmурьt МунuцuпаJ.ьное бюOuсеmное учремсlенuе кульmурь,
<<Хuапавuчская меilспоселенческая ценmрutазованная бuблаоmечная
сuсmемD) сосmамяеm 100 бuuлов.



В) Значение показатепfl оцепкп качества "rЩоля получате.гlей уcrrуг,
удовлетвореЕных открытостью, поJIЕотой п доступностью информацпп о
деятельности оргаЕпзацпп сферы кульryры, размещенrrой El
информационных стендах в помещении организацппl па офицпаJIьЕом
сайте оргапизации сферы культуры".

М расчета данного показатепя (Поr*р.ул) была испоJIъзована
инфорЙация, поJцленнаrI от потребителей усJrуг в результате проведенного
анкетирования. Муниципальное бюджетное r{реждение культуры
<<Хиславичскм межIIоселеЕtIеск€lя центрапизованнаrI библиотечная системa>)
в 202l году ок€lз€л.ло усJIуги 5500 потребитеJIям, что позвоJIяет отнести
УIрежДение к III категории. В соответствии с Распоряжением Министерства
культуры Российской Федерации "о методиЕIеских рекомендациях по
организации и проведению независимой оценки качества условий окчвания
усJrуг организацшIми в сфере кryльтуры" Ns Р-1681 от 18 декабря 2020 года,
число опрошенньж потребителей усJryг должно cocTaBJuITb Ее менее 150
человек. В данном сп}чае было проанкетировано 159 потребителей услуг
МБУК <<Хиславичск€tя I\Д-{БО>. Расчет производипся по формуле (1.3),
вкJIючЕlющей следующие пок€ватели:
Чобщ. (общее число опрошенных поJýлIателей усJrуг): 159 человек.
У.rчrдi (общее число поlryчателей услуг, удовлетворенных открытостью,
полнОтоЙ и доступностью информации о деятельности организации сферы
культурыl р€}змещенной на информационньD( стендах в помещении
организации) : 155 человек.
Усапт (общее число полгуrателей услуг, удовлетворенньD( открытостью,
полнотОЙ и доступностью информации о деятельности организации сферы
культуры, р€вмещенной на официальном сайте организЕtIIии) = 123 человека.
Исходя из проведенньIх расчетов, доJIя полrIателей услуг, удовлетворенньD(
отIqrытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации сферы культуры, рЕвмещенноЙ на информационнъD( стенда)( в
помепIении организации, на официальном сайте Поr*р.ул. : 87 r42 балла.

TaKtlп,t образом, показаmеJaь ощенкч качесmва "Доlчя получаmапей
уФ!z, уdовлеmвореннь.х оmryрыmосmью, полноmой ч dосmупносmью
uнф орма цаu о 0 еяmельно сmu opzaш а?а цuа сф ерь, t{ульmуры, размеарнн о й
на uнформацuонньlх сmенdах в поме.ценuа орlанлlзацuu, 

"оЪquцп-ьномсайmе орzанuзацuu сферы кульmурьl" dля орzuнuзацuu Мунuцuпшльное
бюdеrcеmное учреuсdенuе lульmурь, <<Хааuавuчская меuспосеJ.енческая
ценmр шlлtз о ванная б uбл аоmечн м с uсmема)) со сmавJlяеm 8 7 14 2 б uша"



п. Расчет показателей, характерпзующих критерий оцеЕки качестм
" КОМФОРТНО СТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДО С ТАВЛЕНI4Я УСЛУТ,,

а) Значение показателя оцепкп качества "обеспечение в организацЕЕ
кульryРы комфОртныХ условиЙ предоставлеция услуг''.

QбtцuЙ аншпuз сосmоянuя уа.овuй преdосmавленuя yclryl:
в помещении Щентральной райънной библиотеки созданы достаточно

комфортные условия дJUI посетителей. Так, например, в зоне отдъD(а на
абонементе установленыIФесла, офисные диваны; в читzlльном зале - цресла,
диван, журнzlльный столик; в детской библиотеке - кресло-мешок и другiлr1
мебелъ. В помещении библиотеки обеспечена понятная навигация. В
открытоМ доступе дJUI читателей имеется питьевzUI вода. Однако, с
санитарно_гигиеническими помещениrIмИ имеются проблемы: инженерно-
технические особенности здания не позвоJIяют оборудоватъ современные
туалетные комнаты. Транспортн€rя доступностъ обеспечена за счет

автостанцией, имеется парковка. Длярасположения библиотеки рядом с
читателей доступны р€tзличные формы записи на поJIyIение усJrуг: по
телефону, на официальном сайте (продление книг о"пчй"1, пр; nroor"t

максим€tльно обеспечить
посещении библиотек. Сотрудники МБУК <<Хиславичск€rя IйI-EC> стремrIтся
максим€tльно обеспечить комфортность условий ок€вания усJryг как в
ЩентральноЙ районной библиотеке, так и в библиотеках-филиzlл€lх. К
СОЖаЛеНИЮ, Не Всегда удается преодолеть особенности социurльно_бытовьп<
условий сельских поселений.

РасчеТ пок€вателя комфОртныХ условий предоставлениЯ услуГ (П*оrЕ. усл.)
опредеJIяется по формуле (2.1), где:
Скомф. (количество комфортных условий предоставлениrI усrryг) : 4.
ткомф. (количество ба-гtлов за каждое комфортное условие предоставления
услуг; по 20 баллов за каждое комфортное условие; при н€UIичии IUIти и более
комфортньIх условий показатель Пкомq.ус.л. принимает максимzlлъное значение
100 баллов.
В ланном cJгylae при нЕtJIичии 4 комфортньIх условий показатель
Пкомq.ус-,l. = 80 баЛЛОВ.

TaKturt образом, покurаmеJ.Ь oI1eHKa качесmва |'обеспеченuе в
орzанIt\ацuu ltулЬmурь' комфорmньш уаповай преdосmааrеная ycJ.yz'' dля
ореанuзащuu Мунuцuпшrьное бюdмсеmное учрееrcdенuе tчльmурь.
<<хuапавачская мемспосеJ.енческая цен|mрutuзованная баблаоmruiо"
сuсmемь) сосmавJlяеm 80 бuuлов.

б) Значение показателя оценки качества ''.Щоля получателей УшУг,
удовлетВоренныХ комфорТностьЮ предоставления услуг организацией
сферы кульryры".



.Щля расчета данного покtr}атеJIя бьши использованы различные методн
поrryчения информации от потреби,гелей усJгуг (анкетирование, опрос и др.).
Расчет показатеJIя доJIи поJDлателей услгуг, удовлетворенньш комфортностшо
предоставлениrI, производился по формуле (2.3), вкJIюч€lющей следдоrцпе
пока:}атепи:
Чобщ. (общее число опрошеннъж поJryчателей услуг): 159 человек.
УкомЕ. , (число полуrателей услуг, удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией сферы кулътуры): l42 человека.
Пкомф.ул. (доо' поrцrчmgr.; услуг, удовлетворенньIх комфортностью
предоставления услуг организацией сферы культуры): 89131 балла.

Такшп образом, показаmеJль оценка качесmва "rЩоля получаmапей
lmyz, уdовлеmворенньlх комфорmносmью преdосmааrенuп yany?
ор?анлlзацuей сферьl tульmурьl" dля орzанлвацаа Мунuцuпальное
бЮdеtсеmное учреuсdенuе кульfлrурьt <<Хuславuчская меilспосапенческая
ЩеНmР Шl uЗ О Ванная б uбл аоmечная сuсmемD) со сmаа.яеm 8 9 13 1 бuша.

IП. Расчет показ8т€л€й, характеризующпх критерий оценки качества,,досттrIIность усJIут лIIя инliдлrцов,,

а) Значение показателя оценки качества "Оборулованше помещенпй
организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом
доступности для инвалидов".

Обuluй анuллlз сосmоянtlя помеtценай орzанuзацuа кульллrурь,
ПРШlеzаЮщеЙ к неЙ mеррumорuu с учеmом dосплупносmu dлш uнва,ltudов:

В Щентральной районной библиотеке предприняты меры
фОрмированию элементов безбарьерной среды. Так, например, распшренные
ДВеРНЫе цроемы приспособлены дJIя проезда инв€rпидньIх коJIясок; на
СтояНке имеется возможностъ дJuI парковкri автотранспортньж средств
ИнВ€rлидов. Пандусов и поруlнеЙ нет, но это не явJIяется большоЙ проблемой:
ВСе библиотеки расположены в одноэтажных здану$х,, а вход в ЩентрапьнуюЕЕ0иблиотеку имеет гшавный сtý/ск, что не создает дополнительньD( барьеров.
Тем Не менее, стоило бы оборудовать пор)цни дJIя маломобиJIьньIх
потребителей услуг.

расчет покzватеJlя
организации культуры

/
оценки качества "Оборудование помещений
и прилегающей к ней территории с yIeToM

доступности дJIя инвЕlлидов" (Пор..ло.r.) производился по формуле (3.1) при
наличии следующих показателей:
Сор.до.r. (количество условий досryпности организации дляинв€tпидов) : 2.
Тор..до.r. (количество баrrлов за кzDкдое условие доступности организации дJIя
ИНВаПИДОВ; по 20 баплов за к€Dкдое условие). При нЕlличии rrяти и более
УСловиЙ доступности услуг дJIя инв€Iлидов показатель оценки. качества
(Пор..до.r.) приншлает максимальное значение 100 бшлов.
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В данном слrIае Порrдоgг.:40 баллов.

Такшуt образом, покurаmеJль оценкu качесmва "ОборуOовшзче
ПОМеIценаЙ орzанlвацаu кульmурь, u прлц.еzаюлцеЙ к ней mеррurпорuц с
учеmом dосmупносmu dля uHBalltlDoB" dля орzанлlза.luu МунuцuпаJльное
бюdеrcеmное учренсdенае кульmурь, <<Хuапавuчская меrrспосеJленческая
ЦеНmрll lt\ о ванная б абл uоmечн ая с асmеlwш) со сmавJцяеm 4 0 бuшо в.

б) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в оргаЕизацип
культуры условий досryпностп, позволяющих инвалидам поJrучать
услуги наравне с другими".

Обtцuй анш.ltт сосmоянuя уаловuй dосmупносmu dля uнвuлаdов в
орzанuзацuu:

Муницип€tльное бюджетное уIреждение культуры <<Хиславичская
межпоселенtlескzш центрЕlпизованн€lя библиотечн€ш система> постепенно
решает вопросы, нацеленные на создание условий доступности,
позвоJIяющID( инвЕrпидам полrIать услуги наравне с другими. В настоящее
Время деЙствует€rльтернативная версия официалlьного саЙта дIя инвапI,Iдов по
зрению; проведен инструктаж работников библиотеки по согIровождению
инв€rлидов в помещениях организации сферы культуры и на прилегающей
тЪрритории (Приказ ЛЬ8 от 09.01 .2022 г.), что дает возможность оказывать
ква.гlифицированную помощь по сопровождению инвалидов. Традиционно
сотрУдники библиотеки преДоставJIяют усJIуги в дистанционном режиме или
на дому, используя возможности ",Щомашнего абонемента". Болъшое
Внимание инв€tпидам удеJIяется в профессион€tпьном плане: имеется
литература для слепьD( и слабовидяrrцш читателей, налажена дистанционная
работа. Тем не менее, в перспективе необходимо продолжить рабоry по
созданию условий досryпнЬсти поJI)ления усJryг дJIя инвалидов. В частности,
надо обеспечить дублирование,дJuI инваIIидов по cJtyxy и зрению звуковоЙ и
зрительной информации, а также лублирование надписей, знаков и иной
текстовоЙ и графическоЙ информации знаками, выполненными рельефно-
точечным llтрифтом Брайля.

Расчет показатеJIя "Обеспечение в организации культуры условий
Доступности, позвоJIяющих инвапидаIу поJIучать услуги Еаравне с другими"
(Пу*у.ло*.) производипся по формуле (З.2) при н€lJIичии следуюпцш
показателей:
Су*у.ло*. (Условий доступности, позвоJIяющих инв€rлидам поJцлать усJtуги
наравне с другимп): 4.
Ту*у.до"r. (количество багlлов за каждое условие доступности, позвоJIяюццж
инвuшIидам поJýлать услуги наравне с другими; по 20 баллов за кЕDкдое

Условие). При нЕlличии пяти и более условиЙ, позвоJIяющID( инвЕlпидам
ПОJý+Iатъ усJryги наравне с другими, покЕватель оценки качества (Пу*у.ло"r.)
принимает максимЕlльное значение 100 бшлов.
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В данноМ сJýцIае пок€ватель оценки качестВа Пу*у.до... :80 баллов.

такшlt образом' покаilаmеJlь оценкч качесmва 'rобеспеченuе ворzанаЗацuu lvльmурьl yclloBuй dосmупносmu, позволяюulчх uнваlludалlполучаmь ycJlyza наравне с dpyzшltoi' On" ор?анuзацач Мунацuпulьноебюdаrcеmное учреасOенuе кульmурьt <<хuашвччская меilспосеIlенческая
це н mр ul uз о в ан н ая б uбл uо mечн ая с u с mем D) с о с mа вля еm 8 0 б uul о в.

в) Значение показателя оценки качества ''.щоля получате"гrей услугlудовлетВоренныХ доступнОстьЮ усJrуГ для инваrrдо..i 
---"

мя определени,I значения данного пок€ватеJuI была исполъзованаинформаци,I, поJц,ченнuи в резулътате опроса потребителей усJIуг-инвЕrлидов.Всего было опрошено 19 человек, явJIяющихся читатеJшми Хиславичскоймежпоселенческой централизованной библиотечной системы. Большинствоопрошеннъгх выскЕlзz}ли высоýдо степенъ удовлетворенности условиrtмиобслryживаниrI инв€tлидов. Бълъше 
".a.о людей с ограЕшIеннымиВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВья радов€lло доброе и внимател"r;-;;#.;;сотрудников библиотеки, что компенсировЕlло некоторые неудобства,связанные с безбарьерной средой. В перспективе необходимо продоJDкитьрабоry по созданию условий доступности поJýrчениrt усJryJ дIя JIюдей сограншIеннымИ возможНостямИ здоровъя не только в Щентрагrьной рйоннойбиблиотеке, но и во Rсех библиотеках-фили€tл€lх.

РасчеТ пoK€,.aTeJUI доли ПОЛг1..Iателей услуг, удовлетворенньD(доступностъю услуг дJUI иIIвЕUIидов (flдо.r.ул), производился по формуле (3.al;вкJIючающей следующие пок€лзатели:
Ч,п".. (число опрошенных поJý.чателей усJtуг-инвапидов) : 1 9 человек.
_Y::: 

(ЧИСЛО ПОJIУЧаТеЛей Ус.гryг-инв€tлидов, удовлетвореннъж доступностьюУСлУг дJuI инв€tпидов) : 14 человек.
В данном СЛ)п{ае пок€ватеЛЪ flдо"r.уд = 73rб8 балла.

такшч образом, показаmа7ь оценкч качесmва 'r[оllя получаmе.лей!ш!2, уdовлеmворенньIх dосmупносmью yanyz 1ля uHBalltldoB|| d.пяОР2аНu3аЦuu МУНuцuпLlьное бюduсеmrЪ, 
- 
уuрr*оriu",*йr;;<<хuulавuчская меilспоселенческая Qенmрuluзованная баблаопlечнаясuсmалrь) сосmавляеm 73 168 балuла.

IV. Расч.r rотl.зllлей, характеризующпх критерий,,ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЪ, 
ВЕЖЛИВОСТЬ

оргАнизАции сФЕры культ}?ьJ, l

а) Значение показателя оценки качества
удовJIетворепных доброжелательностью,
организацпи культуры, обеспечпвающих,

оценкй качества
РАБОТНИКОВ

".Щоля получателей 
_ ушугl

веяý.пивостью работнпков
первичный контакт и
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информирование поJIучателя ус.пугп прп пепосредственном обращепЕЕ в
организацию сферы культуры .

При расчете данного покЕватеJuI была использована информаuия от
ПОтРебИтелей Услуг, поJý/tIенн€uI в резулътате анкетирования, опроса и друг[D(
методов взаимодействия с потребителями услуг. Расчет поксватеJIя доJIи
полryчателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежJIивостью

. работников МБУК (МI-IБС), обеспечивающих первичный контакт и
информирование поJгyIатеJIя услуги при непосредственном обращении в
организацию сферы культуры (Пr,.р".*о"r.уо.), осуществлялся по формуле (4.1),

, вкJIючающей следующие пок€ватели:
Чобщ. (общее число опрошенных поJгучателей усJryг) : 159 человек.

, У.,"рr.*о"r. (число поJцлателей услуг, удовлетворенньгх доброжелательностью,
вежливостью работников организации культуры, обеспеIIивЕIющID(
первичный контакт и информирование поJцпIатеJIя услуги при
непосредственIIом обращении в организацию сферы культуры) : 159
человек.
В данном слгIае пок€}затель Ппчрr.*онт.уд.: 100 баллов.

TaKtull образом, показаmепь ощенкu качесmва "rЩоля получаmелей yanye,

уdовлеmворенньtх dоброilсqJлаmельносmью, веilспавосmью рабоmнuков
орzанлвацаu кульлtц/рьl, обеспечuваюлцtlх первuчньtй конmакm u
uнформллрованае получаmеля усJlуzu прu непосреdсmвенном обралценuu в

орzанuзацаю сферьl tульmурьl" dля орzаназацuа Мунuщuпшrьное
бюduсеmное учремсdенuе IЕльmуры <<Хuспавачская меilспосеJ.енческая
ценmр шlлlз о в анная б uбл uоmечн(rя с uсmемD) со сmавJlяеm 1 0 0 б uulo в.

б) Значение показателя оценки качества ".Щоля получателей ушугl

удовлетворепных доброэiселательностью, вежпивостью работников
организации кульryры, обеспечивающих непосредственItое оказание
услуги при обращении в организацию сферы кульryры".

Щля погуrениrl данного пок€вателя была использована информация от
потребителей услуг, поJIученнЕtя в результате опроса и анкетирования
потребителей услугМБУК (IvII_EC>. lасчет пок€lзатеJIя доли поJцдIзlgл.;
услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежJIивостью работников
организации культуры, обеспечив€lющих непосредственное ок€вание услуги
при обрапIении в организацию сферы культуры (По*"..у-у..уо,), осуществJIяJIся
по формуле (.2) при н€rличии следующих показателей:
Чобщ. (общее число опрошенных полr{ателей услуг) : 159 человек.
Уо*"r.у*у.. (число пол}п{ателей услуг, удовлетворенньIх доброжелательностью,
вежJIивостъю работников организации культурц, обеQпечив€tющих
непосредственное оказаЕие услуги при обрачении в организацию сферы

. кулътуры):158человек.
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В данном сJryчае покЕватеlь Поr,.*усJrуг.уд. :9937 балла.

TaKttM образом, показаmепь оllенкч качесmва "rЩоля получаmатей усллуц
уdовлеmворенньlх dоброхселаmепьносmью, веilспuвосmью рабоmнuсос
ореанuзацаu кульmурьr, обеспечuваюлцлtх непосреOсmвенное oKщruьue

уаryеu прu обраulенuu в орzанлlзацuю сферы кульmурьl" dля ор?анuзацuа
Мунu.цапшпьное бюdнсеmное учреясdенuе кульmурь, <<Хuсrлавачская
меJrспосепенческая ценmршlttзованная баблаоmечная сuсmема))
сосmавJtяеm 99 13 7 б alula.

в) Значение показателя оценки качества "rЩоля получателей услуг,
удовлетворенных доброжелательностью, ве2I&пивостьк) работников
организацпи кульryры при использованип дистанцпонных форм
взаимодействлля".

При расчете показатеJIя (Пrо.r,.л"-.ул.) использовалась информация,
поJryченн€uI в результате анкетирования и опросапотребителей услryгМБУК
((MI-EC>. Расчет пок€ватеJIя долипоJrучателей услуг, удовлетворенньD(
доброжелательностью, вежJIивостью работников организ€щии кулътуры цри
исполъзовании дистанционных форм взаимодействия, проводипся по

формуле (4.3), вкJIючzlющей следующие показатели:
Чобщ. (общее число опрошенньIх полrIателей услуг): 159 человек.
Уr*.д"*. (число поJIyIателей услуг, удовлетворенньD( доброжелательностью,
вежJIивостью работников орг€lниз€щии культурыпри исполъзовании
дистанционньIх форм взаимодействия) : 1 51 человек.
В данном слr{ае показатель П"ч*r,.дисг.уд.:94197 балла.

TaKtllrt образом, показаmеJrь оценка качесmва "rЩоля получаmелей

luyz, уOовлеmворенньtх dоброжаuаmепьносmью, веilспuвосft ью

рабоmнuков ор?анuзацuа кульmурь, прu аспользованuu duсmанцuонньIж

форм взаtuпоdейсmвлш|' dля ораанлlзацuu Мунащuпшльное бюduсеmное

учреuсdенuе кульmурь, кхuсlлавuчская меilспосепенческая
ценmр шл аз о в анн ая б uбл ао mе чн ая с uсmем D) с о сmавJ.я еm 9 4 19 7 б alula-

V. Расчет показателей, характерузующих критерий оценки качества
"УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУТ "

а) Зпачение показателя оценки качества "rЩоля получателей ус.Iцrг,
которые готовы рекомендовать органпзацию сферы цультуры
родственнпкам и зЕакомым (могли бы ее рекомепдовать, еслп бы была
возможность выбора оргаЕпзации сферы культуры) ".
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Расчет показатеJIя (Прком.1 доли поJцrчшgra; услуг, которые ютовы

рекомендовать Хиславичскую межпоселешIескую центр€tлизоВаннУЮ
библиотечIIую систему родственникам и знакомым (могли бы ее

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации сферы

культуры), производился по формуле (5.1) на основании опроса
потребителеЙ усJIуг при н€rпичии следующих показателеЙ:
Чоощ..(общее число опрошенньIх полrIателей услуг): 159 человек.
Ур.*оr.. (число поJIгIателей услуг, удовлетвореннъж доброжелаТельНОСТьЮ,
вежJIивостью работников организации культуры, обеспеIIив€IюIIцD(

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы

культуры) : 159 человек.
В данном слуIае пок€ватель Прч*оr.:100 баллов.

TaKtuп образом, показаmель ощенкu качесmва |Щоля получаmелеfr yanyz,

коmорь,е zоmовь, penoшeшdoBarnb орzанuзацuю сферьl tЕльttурь,

роdсmвеннuк(uil u знакомь.м (Moalu бьl ее рекоменOоваmц ecJ.rl бьl бЬulа
возмоJlсносmь вьлбора орzанIlзацuа сферь, Itульmурьl)" 0llя орzаНltnаЦuu

Мунuцuпшльное бюdхсеmное учремсlенuе кульfлrурь, <<ХuсrlавuЧСКt Я

меilспосаrcнческая ценmршtllзованная бuблuоmечная сuСmеМаr)

сосmаulяеm 100 бшuлов.

б) Зпачепие показателя оценки качества ".Щоля получате.гlеЙ УС.ПУГ,

удовJIетВоренных организациопными ус.повиями предоставления услуг в
оргаЕпзации сферы культуры".

Расчет покzватеlrя (Порг.усл.уд.) долипоJtуt{ателей услуг, УДоВЛеТВОРеННЬD(
организационными условиями предоставления усJIуг в МБУК (MI_EC>,

производился по формул9 (5.2) на основании опроса потребителеЙ УСJrУГ ПРИ

ЕzlJlитrии следующих покаiателеЙ :

Чоощ. (общее число оцрошенных поJгr{ателей услуг): 159 человек.
Уор..у*. (число поJцдIзlgra; услуг, удовлетворенньD(организациоЕными
условиями предоставлениrI услуг в организации сферы кульryры) : |57
человек.
В данном сJIучае показатель Порr.у*.чл.:98174 балла.

такшуt образом, покurаmеJ.ь оценка качесmва "rщоля получаmелей

luyz, уdовлеmворенньrх орzанлtзацаонньultа Условамlru преdосmаапенuл
yanyz в орzанuзацuu сферьl кульmуры?| dля орzанлlзацuu МунuцuпаJ.ьное
бюOuсеmное учремсdенае кульлfrурь, ((хuапавuчская меJrспосепенческая

ценmр шtttз о в анн ая б абл аоmечная с uсmеilrш) со сmавJlяеm 9 8 r74 бШШа

в) Значение показателя оценки качества ".щоля получателей уqlтуг,

удовJIетВоренных в целом условЙями оказания услуг в оргаЕпзацпп
сферы кульryры".
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Расчет покЕвателЯ (Пул.l долипол)цателей усJIуг, удовлетвореннъD( в целом
условиями окщаниrI усJtуг в МБУК (d\4ЦБС), производился по формуле (5.3)
на основании опроса потребителей усJIуг при н€lпичии следующш(
показателей:
Чобщ. (общее число опрошеЕньtх поJцлIателей услуг) : 159 человек.
Ууд. (число поrryчателей услуг, УдовлетворенньIхв целом условшIми
предоставления усJtуг в организации сферы культуры): 157 человек.
В данном cJrrlae покz}затеЛЬПуд. :98174 балла.

Taktuyt образом, покаlаmеJlь оценкu качесmва "rщоля получаmепей yalyz,
уdовлеmворенньlх в IleJloM ycJlonawilu оказаная ycJlyz в орzаназацач iбiро,,
tульmурьt" dлЯ орZанulацuu Мунuцапшльное бюdясеmное учреilсбriu"lvльmурьt кхаапавuчская меilспосапенческая ценmршtuзованная
б uбл uоmечная с uсmема)) со сmавляеm 9 8, 74 балuла.

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАУСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
услут оргАнизАциями сФЕры культ)rры.

а) Показатель оценки качества по организации сферы кульryры, в
отЕошеЕии которой проведена независимая оценка качества.

показателъ оценки качества оргаЕизации, подлежащей независимой
экспертизе, рассчитывается по формуле (6):

Sn = "у"r"К./ 5,
где:
sп- пок€ватель оценки качества п-ой организации;
К",- средневзвешенн€ш сумма показателей, характеризующих m-ный
критерий дJUI данной (п-ой) организации, рассчитываемая по формулам:

Kt : (0r3 х Пинq + 0J х fb,n." + 0r4 х Поr*р.уд.)

KZ = (0о5 Х Пкомф.учr. + 0r5 Х Пком4.уд.) 
/

IG: (0r3 Х Пор..до.r.+ 0r4 Х Пу*у..дост.* Qý Х flдо.r.уд.)

Kl = (0r4 Х Пrr.рr.*о"r.уд. * 0r4 Х По*"r.у*уг уд. * 0r2 Х П""*,r.дr.r.уд.)

KS: (0r3 Х Пр.*оr. + 0r2 Х Пор..у*.уд.* 0о5 х Пуо.)

все показатели:
общие оценки
рассчитанные по

Пинф ... Пrо. : ПОКЕlЗ€lТОЛИ

критериrI качества в

формулам, приведенным
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труда И соIшаfьНой защгш РоссшlскоЙ Федерации "Расчет показателей,
характеризующю( йщlе критерии оценки качества условий ок€в€Iния ус.lтуг
организаIШЯrчfи в сфере культуры, охраны здоровъя, образования,
соци€lльною обсrгуживаIilля " (ггуrкты : 1 -5 ).

Максимальное значение пок€ватеJIя оценки качества по организации сферы
культуры cocTaBJUIeT 100 баллов. При этом дJUt орган".uц"й сферы щулътуры
(в отличие от организаций сферы обсrryживаниrl, охраны здоровья и др.) не
применrIется дJUI оценки пок€lзатель "Время ожидаЕия предоставления
услуги"(По*rд.), что объективно делает необходимым увеличение
коэффициентов до 0,5 в показателе tr&.

расчет показателя оценки качества по организации сферы культуры
муниципальное бюджетное учреждение культуры <<хиславичская
межпоселеЕческая централизованная библиотечная спстема>)

Kt = (0J х100 + 0J х 100 + 0,4 х87,42):94,97

Kz = (0ýх80 * 0,5х89,31) - 84,66

Кз = (0J х 40+ 0,4 х 80+ 0r3 х 73rб8) = ббr1

Kr = (0,4 х 100+ 0r4 х 99137+ 0r2 х94197):98,74

ILs = (0J х 100+ 0,2 х 9817{+ 0о5 х 98174) = 99rl2

.1*r" К. = 443159

Sп= 443959/5=88172

TaKtuyt образом, показаmеJль оценкu качесmва по орzанuзацuа сферьl
lvльmурьt Мунацuпш.ьное бюdмсеmное учреаrcdенuе кульmурь.
<<хuапавачская меilспоселенческая ценmршtазованная бuблаоmечная
cucmeJyraD сосmавJ.яеm 88172 балJ.а. .

поuселанltя по улучшенuю качесmвq условuй оказанtля услуz в орzанltзацuu
СфеРЫ lg)Льmуры Мунuцuпальное бюduсеmное учреuсdенuе lg)льmуры
кхuславuчская Jиеuспоселенческсtя ценmралuзованнсlя бuблuоmечнсlя
сuсmемФ):
- ДКmУаЛьной заdачей на перспекmuву являеmся повыutенuе уровня
комфорmносmu преdосmавленлlя услуz BcefuI каmеzорuялl населенlля, u пресrcdе
ВСе?О dеmЯм. В свжu с эmuм необхоdtuпо прuобреmенuе уdобной u
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аrr чшrлаlrьltоzо зсллul deltlckoil бuблпmлш<tt l
помеtценuй.

qажdан u

Ыqreрноil cpedbl
uнвалudов необхоdtпrtо

ч созd'анuе условuй

dшьнеtfu
dосmупносtttч

Щлректор АнО "Смоленсd наушо-образователъныЙ

цеЕтр", докrcр педаrOгшвскш( наук
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