
ИНФОРМАIЦ4Я

по итогам ре€Lдизации пилотного проекта по проведению независимой

оценки качества работы муницип€tпьных учреждений культуры

Медведевского района Республики Марий Эл в 2013 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации

от 30 марта 20IЗ года J\Ъ 286 <О формировании независимой системы оцеНки

качества работы организаций, ок€вывающих соци€tлъные услуги) и

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 МаРТа 20|З ГОДа

JФ 487-р, распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 5 июля

2о]j года М 406-Р (О независимоЙ системе оценки качества работы

учреждений, оказывающих социаJIьные услуГи, в Республике Марий Эл>>,

Министерство культуры, шечати и по делам национЕlльностей Республики

Марий Эл в течение 201З года сформировало ОбщественныЙ соВеТ (пРИКаЗ

министерства от 11 июля 201З года J\Ъ 284), в состав которdго вОшлИ 19

человек из числа научных работников федер€LlIьных вузов, расПоЛоЖенНыХ на

территории республики, представителей общественных объедиНеНИй,

Рескома профсоюзов работников культуры Республики

уlреждений ведомства образования, ветеранов труда.

Общественного сов9та созданы рабочие группы по

<<Театральное искусство)>, <Культурно-досуговая деятельность),
<Библиотечная деятельность), кХудожественное образование), <<Музейное

дело).

На первом заседании Общественного совета:

принят Порядок проведения независимой оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, ок€tзывающих услуги в

сфере культуры, план мероприятий по формированию независимой системы

оценки качества работы учрежденийна 2013 год.

решено ре€tлизовать пилотнь:й проект по. проведению независимой

системы оценки качества работы муницип€шьных организаций в сфере

культурно-досуговои, библиотечной, музеинои деятелъности,

расположенных на территории Медведевского района.

I_{ель Проекта _ отработка на практике организационно-методических

вопросов для подготовки методических рекомендаций по проведению

независимой оцеЕки качества работы учреждений социаJIьного

обслуживания с )л{етом регион€tльных и отраслевых особенностей, а также

обобщение сложившейся в предшествующий период (до 201З года) практики

проведения мониторинга качества

рейтингов их деятельности.

Марий Эл,
Из членов

направлениям

работы учреждений и составления



Для реализации Пилотного проекта в Медведевском районе были

определены:

типы учреждений, подлежащих независимой оценке их деятельности:

библиотеки, клубные )пrреждения, музеи,

критерии независимой оценки качества работы учреждений культуры.

При проведении оценки качества работы учреждений были

анкетирование потребителейиспользованы методы натурных наблюдений,

услуг, самообследование учреждений.
Членами Общественного совета при поддержке отдела культуры

администр ации МО <Медведевский муниципалъный район> в ноябре-

декабре 20IЗ года были посещены ряд библиотек, районный музей и
мероприятия, проводимые районным центром культуры и досуга, в том числе
посвященные юбилею района, которые оставили благоприятное впечатление.

Показатели оценки качества работы учреждений охватывают все
ключевые сферы деятельности учрежденийи делятся на три группы:

I группа - покzlзатели, характеризующие доступность оказания

учреждением услуг;
Ш группа - пок€lзатели, характеризующие комфортность оказания

учреждением услуг;
Ш группа - показатели, характеризующие культуру обслуживания и

персон€Lла. (Показатели оценки работы учреждений культуры на сайте
Минкультуры (mincult 1 2.ru).

Общий (итоговый) балл для каждого учреждения рассчитыв€uIся как
сумма всех значений показателей независимой оценки качества работы
уt{реждения. МаксимаJIьный итоговый балл - 20.

На основании полученного результата 1пrреждению присваивztлось
соответствующее место в рейтинге }п{реждений, принявших добровольное
участие в системе рейтингования или охваченных мерами независимой
оценки качества работы учреждений.

Рейтингование шло прямо пропорционапъно итоговому баллу: чем
больше общий балл, тем более высокое место заняло )п{реждение в общем

рейтинге.
,Щанная система

mincult12.ru, в рu}зделе

оценок опубликована на сайте Минкультуры
<<Общественный совет).

Советом при отделе культуры администр ации МО <Медведевский
муниципальный район> осуществлен мониторинг качества оказания
социаJIьных услуг:

- изучил показатели работы учреждений,
Общественным советом при Минкультуры;

_ провел анкетирование в целях изучения мнениrI о

услуг;

рекомендованные

качестве оказания



- рассмотрел различные источники информации о качестве работы

учреждении;
рассчитал оценочный балл качества работы учреждения;

- подготОвил преДложениЯ по соверШенствованию работы учреждени,I;

- составил отчеты по независимой оценке качества работы у{реждений;
- IIредоставили информацию об итогах независимой оценки качества в

Общественный Совет при Минкультуры,
АнализДеяТеЛЬносТи)л{реЖДеЕийкУльтУрыпоМеДвеДеВскоМУрайонУ

показ€ш:

1) у 25 клубных учреждений: средний балл составил 14 баллов,

при максимаJIьном балле 20; разброс балов по )л{реждениям составил от 9 до

20 баллов;
совокупный рейтинг клубных учреждений в диацрамме:

i!|:,,,,,,--

{{{{Y--f's=***-g'1exgEs,=,ý,ý,= i,= Е,;,*,;iЁIg*Ёg,Е 
Ёý3ЕаЁЁа ЕЁБ

9" :Jo 9U-

#*коrфортность (макс, - 7 баллов)

***,,*""кульryра обслуживания (макс. - 5 балла)

Как показывает рейтинг по культуре обслуживания З учреждения,
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минкультуры, где можно подробнее рассмотреть пок€ватели.

2) у 27 библиотек Медведевского района средний балл составил 15,
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ПричинойнеоДнороДностибалловыхПокаЗаТелейДеяТельносТи
УчрежденийкУлЬТУрыМеДвеДеВскоГорайонаМоглосТаТъУЧасТиеВ
ПилоТноМПроекТераЗлиЧныхПокаЧесТВУДеяТелЬносТиУЧрежДении.
организаторы мониторинга предепъно объективно отнеслись к изучению

каЧесТВаДеяТеЛьностиУЧрежДенийкУлътУры.

ВцеломДеяТепъносТЬУчрежДенийк]/jIътУрыМеДвеДеВскоГорайона
показывает хорошие резул"rurJr, недаром Минэкономразвития республики



по итогам работы за20|2 год в качестве гIоощрения выделил финансы для их

р€lзвития (если не ошибаюсь около 200, тыс. рублей).

Однако, наблюдающиеся несколько пониженные цифры (к примеру по
пок€вателю культуры обслуживания) по отдельным учреждениям говорят о
состоянии кадрового потенциала.

На сегодняшний день в учреждениях культуры Медведевского

района на творческих должностях числится |7| человек, из них со

специ€tльным образованием в области культуры лишь 75 человек (44

процентов от общего количества), в том числе:

в клубных учреждениях на творческих должностях числится

119 человек, из них с профессионЕlJIьным образованием в области культуры

48 процентов: 22 человека с высшим и 35 человек со средним

профессион€lJIъным образованием;

в библиотеках числится 47 человек на творческих должностях, из них с
гrрофессиональным образованием в области культуры и искусств 51

процент:8 - с высшим и 16 со средним профессион€Lпьным образованием;

в музее 5 человек числится на творческих специ€UIьностях, из них со
специаJIьным образованием в области культуры 80 процентов: 2 человека с

высшим и 2 человека со средним профессион€Llrьным образованием.

Сайты учреждений культуры Медведевского района на сегодняшний
день находятся в стадии разработки.

BbtBoD Общесmвенноzо совеmа по решluзацаu пuлоmноzо проекmа в

Меdвеdевском районе:
1. Одобрить работу отдела культуры администрации МО

<Медведевский муниципальный район> по организации независимой оценки
качества учреждений культуры (руководитель Швецова Татъяна
Леонидовна).

2. Считать уровень качества услуг, окzвываемых учреждениями
культуры IVIедведевского района, в целом соответствует спросу населения.

З. Прилегающая к учреждениям кулътуры территория чиQ,гая,

наJIичие художественного оформления помещений, отсутствуют препятствия
выходе из учреждений.при входе и

4.
посетителями в

доброжелательное.

подавляющем
Отношение работников культуры к посетителям оценивается

количестве учреждении

Пр е dл оаrc ен uя О б u4есmв енн о z о со в еmа
1) udмuн uсmрuцuu MeDBedeBcKozo района:

1. Отметить положительный опыт работы
МО <Медведевский муниципальный район>> по р€ввитию материЕtльно-
технической базы учреждений культуры.

2. В течение 201-4 года принять меры по

администрации

обеспечению



кульmуры u образ о ванltя :

1. До 1 февраля 2014 года создать Общественные советы при отделах

культуры администраций муниципzшьных образований по контролю качества

и оценки эффективности обслуживания населения, в состав которых войдут

представители обrцественных и профсоюзных организации,
и т.д.) (далее-

информационной открытости уIреждений культуры в сети интернет.

З. Обратить особое внимание

учреждений культуры.
на рчввитие кадрового потенциаJIа

2) нацальнuкам оmdелов кульmурьl аdлluнuсmрацuй Jr|унuцuпальньlх

о бр аз о в анuй, ру Ко в о d umелям по d ве d оллсmвенньtх Мuнuсmер сmву кульmурьl,

niuo*u u по dелал,t нацuональносmей Республuкu Марuй Эл учреЖdенuЙ

заинтересованные |раждане (клиенты учреждений, родители
Общественный совет при отделах культуры).

2. Общественному совету при отделах культуры:

сбора дополнительной информации от граждан и экспертов могут быть

использованы онлайн-голосования, книга жалоб в учреждении или сайты, на

которых посетители оставляют онлайн-жалобы, (горячая линия> и далее);

ежекварт€uIьно, не позднее 5 числа месяца, следующим за отчетным

периодом, р€вмещать отчеты о деятельности комиссии информацию и

протоколы работы комиссии на сайтах )п{реждений, обржований, отделов

культуры.

4.

ежегодно анкетировать не менее 30% потребителей услуг (в целях

при подведении итогов работы учреждений культуры r{итывать
выводы Общественного совета при отделах культуры.

5. Начальнику отдела культуры МО <Куженерский мунициПа-гlьНЫЙ

район> составить график посещения членами Общественного совета при

Минкультуры учреждений культуры района в апреле-мае 20114 года.

3) Об щесmв eHHoIl|y со в еmу Мuнкульmур bl

в течение 2О|4 года провести независимую оценку качества

деятельности tIодведомственных 1^rреждений культуры, образовательных

организаций и r{реждений культуры Куженерского района.

4) Мuнuсmерсmву лчльmурьц печаmu а по dелалt

н а цuон a,,I ьн о сmе й Р е с пу бл uкu Мар u й Эл.

1. ,Щовести информацию об итогах деятельности Общественного

совета при Минкультуры до руководителей подведомственных уrреждений
культуры, образовательных организаций за 2013 год.



2. Обеспечить доступность дJuI членов Общественного совеТа ПРИ

Минкультуры в рамках их полномочий посещений мероприятий,

проводийых )п{реждениями культуры, образовательными орГаниЗацияМи

подведомстRенных Минкультуры.

Секретарь ,}-ь Л.И. Русинова


