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1. Общая информация 
В рамках реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», приказа Минкультуры России от 20 

февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах организаций культуры, органов местного самоуправления, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет», приказа 

Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры» Общественным советом при Министерстве культуры 

Московской области в 2018 году в МБУК ДК «Текстильщик» была проведена 

независимая оценка качества оказания услуг (далее НОК). 

 

НОК проводилась по следующим показателям: 

 Изучение и проверка данных, размещенных на официальном сайте МБУК ДК 

«Текстильщик» 

 Осуществление сбора информации о независимой оценке качества 

предоставляемых услуг по каналам обратной связи (интернет, телефонная 

связь) 

 

Для изучения и проверки данных, размещенных на официальных сайтах МБУК ДК 

«Текстильщик» были проведены следующие мероприятия: 

 Проверка полноты информации, размещенной на официальном сайте, в 

соответствии с приказом Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций 

культуры, органов местного самоуправления, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сети «Интернет» 

 Проверка полноты информации, размещенной на официальном сайте 

busgov.ru. 

 

Для организации сбора информации по НОК в МБУК ДК «Текстильщик» были 

проведены следующие мероприятия: 

 Размещение виджета на официальном сайте 

 Размещение информации о НОК на досках объявления в МБУК ДК 

«Текстильщик» 

 Размещение информации о НОК в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, 

Одноклассники) 

 Рассылка приглашений к опросу посредством WhatsApp 

 Сбор контактных телефонов посетителей для осуществления телефонного 

опроса. 
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Опрос респондентов проводился путем заполнения анкеты на сайте 

http://50.controlquality.ru/mark/?orgid=0348300003555 и путем телефонного 

анкетирования. 

Критерии оценки: 

1. «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

2. «Комфортность условий предоставления услуг» 

3. «Доступность услуг для инвалидов» 

4. «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

2. Результаты: 
 

В результате сбора и анализа информации, размещенной на официальных сайтах 

учреждения МБУК ДК «Текстильщик», и проверки наличия информации о 

предстоящих событиях, график работы и контактные данные представителей 

организации было присвоено максимальное количество баллов – 60. 

 

В опросе по НОК приняли участие 387 респондентов, в том числе 379 – на сайте 

http://50.controlquality.ru/mark/?orgid=0348300003555 и 8 посредством телефонного 

анкетирования. В результате сбора и анализа ответов респондентов учреждения 

МБУК ДК «Текстильщик» было присвоено – 429,6 баллов 

 

Общая оценка – 489,6 баллов 

 

№ Учреждения 
Оценка от-

крытости 

Оценка удовлетворен-

ности потребителей 

Общая 

оценка 

215 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Королёв Московской области 

«Дом культуры «Текстильщик» 

60 429,6 489,6 
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Рекомендации по улучшению качества деятельности МБУК ДК «Текстильщик» 

предложены не были. 

 
№ Наименование организации культуры Общая оценка Рекомендации 

215 

Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры городского округа Королёв Московской 

области «Дом культуры «Текстильщик» 
489,6 

 

 

3. Вывод: 
 

По результатам проведенной НОК МБУК ДК «Текстильщик» получил 489,6 

баллов, что составляет 98% от максимально возможного количества баллов и 

занимает 20 место по результатам НОК. 

Для улучшения качества оказываемых услуг в МБУК ДК «Текстильщик» был 

разработан план по улучшению качества оказания услуг, оказываемых в МБУК ДК 

«Текстильщик»: 

 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации меро-

приятия 

Ответственный исполнитель (с 

указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Размещение информации и анонсов на официальном сайте 

МБУК ДК «Текстильщик», в сети Instagram, Вконтакте  

Постоянно Смирнова Н.А., художественный 

руководитель 

Установка информационного стенда для размещения афиш на 

территории, прилегающей к ДК 

3 квартал Щукина В.В., директор 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Установка вендинговых аппаратов 3 квартал Щукина В.В., директор 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Установка тактильных табличек Апрель 2019 Щукина В.В., директор 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Проведение с работниками и техническим персоналом ин-

структажа по повышению качества обслуживания посетителей 

Сентябрь 2019 Кривушин А.К., заместитель ди-

ректора по безопасности 

 

 

 

 

 

 


