протокол

выездноЙ проверкИ исполнения планов мероприятийпо
улучшени]о качества
работы государственных учреждений культуры Омской облас,ги
J\b 3

25 декабря2019 года

Участники:
Боровский
Игорь Владимирович

- председатель

Общественного совета по
проведению независимой оценки качества

условий оказания услуг
культуры Омской области,

Запускалов
Щмитрий Сергеевич

- член Общественного совета по проведению

независимой оценки качества условий
окЕваниjI услуг
омской области

Мишенина
Натацья Леонидовна

органи:}ациями

организацшми

культуры

- член Общественного совета по проведению

независимой оценки качества условий
оказания услуг организациrIми кYльтуры
омской области

Членами Общественного совета по проведению независимоit оценки
каЧесТВа условиЙ ок€вания услуг организациями культуры ОмсксlЙ области
(ДШее - Общественный совет по НОК) осуществлен выезд в с|ледующие
государственные rIреждениrI культуры Омской области:

1. БУК <Омский драматический театр <<Галёрка>;
2. БУК кМежрегионЕlльное национ€tльное культурно-с,пOртивное

объелинение <<Сибирь> (Допл Щружбы);
З. БУК <Щворец культуры и семейного творчества

Проверка

проводиласъ

путем

осмотра

<<Светоч>>.

помещений

у![Еванных
учрtэждений,
предварительного ознакомления с официалъными сайтами, пJIаIIами по
улучIпению качества работы по результатам проведения независимоiЙ оценки
качества (далее - НОК), отчетами об их реЕLлизации.

учреrкдений, проведения бесед с

сотрудниками

1. БУК <<Омский драматический театр <<Галёрка>>
Место в рейтинге по итогам НОК в 2017 году - 19 (всего }лест - 23).
Интегрированная оценка качества - |24,6l бшlла (mах оценка - 160, баллов).

По итогам НОК в 20|7 году

след},ющими покzlзателями в баллах:

(максимальное количество баллов

работа учреждения характеризуется

-

30);

2
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У
r'
У

Комфортность условий предоставления
услуг и ДОСТУlIНОСТЬ
получениrI

ИХ

-З|,72 (максимальное количество балlлов - 50);
Время ожидания предоставлениrI услуги 16,89 (мак:сlамальное
количество баллов - 20);

!оброжелательность, вежливость, компетентность работник:ов _ 18,06
(максимЕtпьное количество баллов 20);
Удовлетворенность качеством оказаниrI услуг _ з0,91 (MaK:cllMELлbHoe
количество баллов - 40).

18 декабря 2018 года с целъю контроля за выполнением шлана по
улучшению качества работы учреждения Общественным совето]и по Нок
проведена выезднzш проверка, в ходе которой были сделаны с)ледующие

замечания о работе учреждения:
- информация

об организации, р€вмещенная на

rэфициальн()м сайте
учреждениJI (htф:llgаlеrkа-оmsk.ru/), частично соответствует требованиям

приказа Министерства культуры Российской Федерачии от 2|J февраля
2015 года NЬ 277, отсутствуют: сведения Об 1^rредитеJtе, свиде,]ге.шьство о
государСтвенной регистрации, решение учредитеJU{ о со:}дании
r]tреждениrl,

отчет о результатах деятельности учреждения;
- отмечены отсутствие крючка для костылей и тростей, необходимость
установки кнопки вызова персонщIа в санузле для лиц с ОВЗ.

По итогам выездной проверки rIреждению было рекомендован,о:
- предусмотреть мероприятия по оснащению санузла для л:иц с овз
кнопкой вызова персоналq травмобезопасным крючком для к<rс,тылей и
тростей;
- обеспечить р€вмещение полной информации () деятелLности на
ОфИЦИаЛЬНоМ сайте учреждения (в соответствии с требованиями п,риказа
Министерства культуры Российской Федерации от 20 февра_тlя 2015 года
Nэ 277).

В

ходе выездной проверки 25 декабря 20:19 года членами

общественного совета по Нок сделаны следующие выводы о работе

учреждения:

об организации, р€вмещенная на rэфициаJIь]нс)м сайте
(http://galerka-omsk.ru/),
полностью соответотвует трrэбованиям
Учреждения
приказа Министерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации от 20 февраля
2015 года Nч277;
2. СаНУЗел Для лиц с ОВЗ оснащен кнопкой вызова ]Iерсон€uIа,
травмобезопасным крючком для костыпей и тростей.
1. ИНфОРмация

По

итогам осмотра официального сайта учрежденця, его
ПОМеЩенпЙ п прилегающеЙ территории 25 декабря 2019 года замечаний
по качеству условий оказания услуг нет.

2.БУК

<<Межрегиональное национальное
объединение <<Сибирь>> (Дом Щружбы)

кульryрно_спортивное

Место в рейтинге по итогам НоК в 2017 году

ИНтегрированная оценка качества

-

По итогам НоК в 2017 году работа

следующими пок€lзателями

и

-

-

11 (всего ]мест
2з).
|З8,26 балла (mах оценка - 160 баллов).

в баллах:

.Щома

дружбы хараN:теризуется

доступность информации об оргацизации
28,3 (максим€Lпьное количество баллов - 30);
/ КОмфортность условий предоставления услуг и досту]пность их

r' Открытость

/

/

количество баллов - 20);
вежливость,
компетентность
Щоброжелательностъ,
рабсlтников
|6,62 (максимальное количество баллов - 20);
Удовлетворенность качеством окzваниrl услуг
33,83 (малlсимальное
количество баллов - 40).

-

18 декабря 2018 года с целью контроля за выполнением плана по
улучшению качества работы r{реждения Общественным советом по НОК
проведена выездная проверка. По результатам проверки замечаний нет.

По

итогам осмотра официального сайта учрежд()ния, его

помещений и прилегающей территории 25 декабря 2019 года замечаний
по качеству условий оказания услуг нет.
3. БУК <Щворец культуры и семейного творчества <<Светсlч>>

Место в рейтинге по итогам НОК в 2017 году

Интегрированная оценка качества

-

|26,50

По итогам НОК в 20|7 году

следующими пок€lзателями

r
/
/
/

в баллах:

(максимальное количество баллов

ба_гlла

-

18 (всего ]иест -2З).
(mах оценкil - l60 баллов).

работа учреждения харак,теризуется

-

30);

Комфортность условий предоставления услуг
получения

- З2,44 (максимальное количество

Время ожидания предоставления
количество баллов - 20);

и

баллов

услуги

-

досту]пность их
50);

18,12 (маrlсимальное

!оброжелательность, вежливость, компетентность работников -18,63
(максимальное количество ба-гlлов - 20);
Удовлетворенность качеством ок€}заниrI услуг
количество баллов - 40).

-

30,04 (мапlсимальное

18 декабря 2018 года с целью контроля за выполнением плана по
улrIшению качества работы учреждения Общественным совето_м по НОК
проведена выездная проверка, в ходе которой были сделаны 0ледующие
замечания о работе учреждения:

об организации, рzвмещенная на официальном сайте
у{реждениЯ (httр://дК-светоч.рф/), не соответствует rр.бо"а"rr, приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 20t5 года
Ns277, отсутствуют: структура организации, сведения
видах
- информация

ПРеДОСТаВJIЯеМЫХ УСлУг, перечень оказываемых платных
услуг, цены на
услуги, норматиВно-правОвые актЫ, устанаВливающие цены на усJIуI,и, копия
плана финансово-хозяйственной
деятельности, информация: о материаJIьно-

техническом обеспечении предоставления услуг, информацI{rI о в.ыполнении
государственного задания, отчет о результатах деятел,ьности
учреждения,
независимой
оценки
качества
оказания услуг;
результаты
- В части здания нарушен температурный
режим, в санузлах
отсутствуют необходимые гигиенические средства.

В

ходе выездной проверки 25 декабря 2019 года членами

общественного совета по НоК сделаны следующие выводы о работе

учреждения:

информация об организации, рчвмещенная на официальном сайте
rIреждения (httр://дк-светоч.рф/), полностьЮ соответствуеТ Тр)ебованиям
прик€Lза Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля
2015 года Nэ277;
2. В 2019 ГОДУ В учреждении проделана большая работа по yлучшению
условий оказания услуг: произведен косметический ремонт ка.бинетов и
КОРИДОРОВ На 1 И 3 этажах; осуществлены ремонт и окраска стен,
установка
подвесного потолка, замена осветительных приборов в лекционном заJIе и
КОРИДОРе На 2 ЭТаже, Замена пола в лекционном зале; произведен ремонт
лестничного марша между | и2 этажом.
1.

По

итогам осмотра официального сайта учрежд()ния, его

ПОМеЩениЙ и прилегающеЙ территорпп 25 декабря 20|9 года замечаний
по качеству условий оказания услуг нет.

Председатель
Общественного совета по

Н

