протокол

выездноЙ проверкИ исполнеНия планов мероприятийпо
улучшению качества
работы государственных rryеждений культуры Омской области
J\b 5

18 декабря2018 года

Участники:
Боровский
Игорь Владимирович

председатель Общественного совета по
проведению независимой оценки качества
-

условий окЕвания услуг
культуры Омской области,
Запускалов
Щмитрий Сергеевич

организациrIми

- член Общественного совета по проведению

независимой оценки качества условий
ок€вания

услуг организациrIми

Омской области,
Лобова
любовь Яковлевна

культуры

- член Общественного совета по проведению

независимой оценки качества условий
оказания услуг организаци,Iми культуры
омской области

Членами Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациrIми культуры
омской области
(далее - Общественный совет по Нок) осуществлен
выезд в следующие
государственные учреждения кулътуры Омской области
1, Бук
<<МежрегионщIьное национальное культурно-спортивное
:

объединение <<Сибирь) (Дом Щружбы)>;
L. D
2.
Бук
У It (\JмсКии
<омский государственный
госуДарственНый детсКий ансамбль>;
3. БуК <Щворец культуры и семейного творчества <<Светоч>>;
4. БуК <<омский драматический театр кГаrrёркu.

Проверка проводиласъ путем
путеМ осмотра
ocMoTDa помещений
пометттений
укЕванных
проведения бесед
учреждений,
с
сотрудниками
rIреждения,
предварительного ознакомления с официальными сайтами,
планами по

улучшению качества работы по результатам проведения независимой оценки
качества в 2017 году (далее _ ноК в 2017 году), отчетами
об их
ре€lJIизации.

1. Бук <<Межрегиональное национальное
объедине,""ui"?il;;аli,frйrЫН;Ёi'i",xЁ"rН#О-СПОРТИВНОе

Место В рейтинге
_
Интегрированнм

по итогам НоК в 2017 году - 11 (всего мест
- 23).
оценка качества _ lз8,26 балла (max оценка 160 баллов).
по итогам Нок в 2017 году работа !ома дружбы характерrcуется
следующими показателями в баллах:

-Открытость

и

28,3 (максим€Lлъное

доступностъ информации
количество ба-шло, -ЗО);

об

организации

-Комфортность условий предоставления vcJ
услуг и доступность их

В соответствии с рекомендациrIми Общественного совета

Щомом

дружбы был разработан план по улr{шению качества
работы. По состоянию
на 1 ноября2018 года план выполнен на 100%.

В ходе проверки членами Общественного совета по НОК сделаны

следующие выводы о работе r{реждения.
1)

Информация об организации, р€вмещенн€ш
на официальном сайте Щома
дружбы (http://www.dd.omsk.ru/), полностью соответствует требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от
1О февраля

2015 года Ns 277.

информация о деятельности Щома дружбы,
р€tзмещенная на его
ТеРРИТОРИИ, СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ К информационному
обеспечению
потребителей государственных
услуг, установленным регион€tльными
стандартами предоставления государственных
услуг <организация
деятельНостИ клубныХ формирОваний и формирований самодеятелъного
народноГо творчества (беСплатно)>> и <<Организация
деятельности клубных
формирований И формирований au*одa"rельного народного
наDодного твоп.IестRя
творчества

(платно)>.

В

помещ е.нии Щома дружбы созданы
условия для получения обратной
связИ от потребителеЙ услуг: на вахте в открьlтом
доступе находится книга
отзывов и предложений,
Ul,ыlJOlJ
предложений, на стендах в
фойе учреждения размещена
размещена
информация об учредителе и
руководителе учрежден ия, вариантах доведения
потребителями отзывов и предложений по
работе учреждения.
На официа-гrъном сайте в р€вделе <<Пишите
нам)) действует форма
обратной связи.
2)

полrIениrI.

Низкая оценка комфортности условий предоставлениrI
полученная

услуг,
Щомом лружбы в результате проведения нок в 201Z году,
обусловлена недостаточной доступностью
услуг Щома дружбы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее лица
с ОЬЪ1.
-

б;;

a

в

2017 году лестница при входе в здание
спортивно-оздоровительного
комплекса оборудована пандусом с
поручнем, установлена теплов€uI завеса,
установлены кнопки вызова персонала при въезде
на пандус и у входных
дверей, в 2018 году в r{реждении созданы
3 спортивно-оздоровительные
формирования для пожилых людей и лиц с овз.
На сайте учреждеНия действует версия
для слабовидящих.
3)

режим работы учреждения соответствует
требованиям, установленным
услуг
и
формирований
самодеятельного народного творчества
(бесплатно)) и

-й;;

;;;;oo";i7J

народного творчества (платно)).
4)

замечаний нет.

5)у

по результатам нок в 2017 году отмечается
низкая удовлетворенность
потребителей материально-техническим
обеспечением {ома дружбы.
в 2018 году учреждением проведен
инженерных коммуникаций,
текущий ремонт потолков, стен, полов, ремонт
частичный ремонт мягкой кровли,
произведена замена
ртутъсодержащих ламп на светодиодные. Проведен
ряд
по
противопожарной
работ
безЪпасности.

Место в рейтинге по итогаМ

нок в 2017 году 1б (всего мест 2з).
Интегрированная оценка качества l27,86балла
(mах оц."пu - l60 баллов).
по итогам Нок в 2017 году
работа Щетского ансамбля характеризуется
следующими пок€Lзателями в баллах:
-Открытость

-

-

и

доступность информации
20,67 (максимальное количесТво баллов
- 30);

-Комфортность

*:y:."T -

предоставления \/r!T
пDелостаRпеТ{т,тq
условий
условий
услуг И доступность их

38,1 1 (максим€Lльное

количество баллов

-

количество баллов
- -*-"'"

-

50);

rr,i"'|run."MaJlb'oe

20);

- {оброжелателъность, вежливостъ, компетентность
19,65 (максимальное количество баллов

-

20);

-Удовлетворенность качеством оказания
услуг
количество
баллов

-

40).

32,03

работников
(максимальное

4

в соответствии с рекомендациями Общественного совета .Щетским
ансамблем был разработан план по
улу{шению качества работы. По
состоянию на

1

ноября 2018 года план выполнен на 85,7%.

В ходе проверки членами Общественного совета по НОК сделаны

следующие выводы о работе учреждениrI.
1) Открытость и доступность информации об организации.

информация об организации, размещенная на официальном сайте
!етского ансамбля (http://ogda-55.rul) частично соответствует требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
20|5

года J\b 277, отсутствуют: схема проезда,

февра-пя

свидетельство о

государственной регистрации, решение
учредителя о назначении
организации,
руководителя
информация об материально-техническом
обеспечении предоставления услуг, информация о выполнении
государственного

за

цания, результаты независимой оценки качества услуг.

информация о деятельности Щетского ансамбля,
р€lзмещеннЕul на его
территории, соответствует требованиям к информационному обеспечению

государственных
государственных
услуг.
пегтлrrняпЕ.тJт_тl\л
услуг, чстановленньтМ
установленным регионЕtпъным
стандартом предоставления государственных
услуг <<организация
деятельНостИ клубныХ формирОваний и формирований самодеятелъного
потребителей

народного творчества (бесплатно)>>.
В !етском ансамбле созданы условия для получениrI обратной связи от

потребителей услуг: В открытом доступе есть книга отзывов. На
официальном сайте r{реждения действует
раздел для обратной связи с

посетителями <Электронн€ш приемн€ш).

2) Комфортность условий предоставления .'псл}rг
получения.

и

доступность их

в помещениях .щетского ансамбля соблюдены все климатические и
санитарные нормы. Санузлы снабжены необходимыми гигиеническими
средствами. В здании, где располагается
Щетский ансамбль, оборудован

ту€шет для лиц с ОВЗ.

на сайте.щетского ансамбля отсутствует версия для слабовидящих.
з)

ця предоставл

РеЖИМ РабОТЫ УЧРеЖДения соответствует требован иям)
установленным

регионаJIьныМ стандартоМ предоставления государственных услуг
<<организация деятельности клубных
формирований и формиро"ur"и
самодеяТелъного народного творчества (бесплатно)>.
4)

жел
вежли
организации культуры.

в уrреждении

разработан Кодекс этики и основных правил поведения
работников. Замечаний нет.

5)

ноК В

20|7 гоДУ потребителями услуг Щетского
ансамбля отмеч€шась низкЕUI
удовлетворенностъ материально-техническим
обеспечением, в 2018 году в
фойе у.rч"Ъ"rrены лавочки дJUI отдыха детей и
ЦО результатаМ

взрослых.

3, БуК <<Щвореч культуры и семейного творчества
- ЩвореII культуры).

<<Светоч> (далее

нок в 2017 году _ 18 (всего мест 2з).
Интегрированная оценка качества _ 126,50 ба.гlла (mах оц.r*u _
160 ба-гlлов).
по итогам Нок в 2017 году работа Щворца культуры характеризуется
следующими пок€lзателями в баллах:
Место в рейтинге по итогам

-открытость

и

-

доступностъ информации об

27,27 (максима_пьное количество баллов

-

организации

30);

-комфортность условий предоставления услуг и доступность их
получения - З2,44 (максимальное количество баллов 50);
-Время ожидания предоставления услуги 18,12 (максимальное
количество баллов - 20);
-ЩоброЖелательНость, вежливость, компетентностъ работников
18,б3 (максимальное количество баллов 20);
- Удовлетворенность качеством ок€вания услуг - 30,04 (максимальное
количество ба-гlлов - 40).
В соответствии с рекомендациями Общественного совета
.Щворцом
кулътуры был разработан план по
улучшению качества работы. По
состоянию на

1 н,оября

2018 года план выполнен на 1 о0%.

в ходе проверки членами Общественного совета по Нок сделаны

следующие выводы о работе учреждения.

l)

информация об организации, размещеннаrI на официальном сайте
Щворца культуры (httр://дк-.".rо".рф4, не соответствует требованиям
приказа Министерства кулътуры Российской Федераций от
1О февраля
20|5 года Ns 277, отсутствуют: структура организации,
сведениrI о видах
предоставляемых услуг' перечень ок€вываемых платных
услуг, цены на

услуги, нормативно-правовые акты, устанавливающие цены на
копия
плана финансово-хозяйственной деятельности, информация услуги,
о матери€rлънотехническом обеспечении предоставления
о выполнении
услуг,
государственного задания, отчет о
""6ор*uция
результатах деятельности учреждения,
результаты независимой оценки качества оказания услуг.
Информация о деятельности !ворца культуры,
р€lзмещеннЕш на его
территории, соответствует требованиям к информационному
обеспечению

потребителей государственных
услуг, установленным регионаJIьным
стандартом предоставления государственных
услуг <организация

деятельНостИ клубныХ формирОваний и
формирований самодеятелъного
народного творчества (бесплатно)>.
во Щворце культуры созданы
условия для получения обратной связи от
потребителей услуг: в открытом доступе
р€вмещена информация о способах
oflru"*bнoм
::::*:Ул"j::У:::
_Н' <<Контакты>>. сайте учреждения действует форма
обратной связи в р€tзделе

Ком

2)

получения.

в

части

_здания нарушен температурный режим, в санузлах
отсутствуют необходимые
гигиенические средства.
крылъцо Щворца культуры оборудовано стационарным
пандусом, в
здании оборудован отдельный санузел
для лиц с овз. На сайте Щворца
кулътуры действует версия для слабовидящих.
3)

режим работы учреждения соответствует требованиям,
установленным
регионЕLЛьныМ стандартоМ предоставлениЯ государственных
услуг
корганизация деятельности ппуб""r*
формирований
формирований
самодеятельного народного творчества (бесплатно)>>.

и

4)

организации кулътуры.

В учреждении разработан кодекс этики и основных правил

работников. Замечаний нет.

поведениrI

5)

результатам ноК в 2017 гоДу потребителями услуг
Щворца
культуры отмечалась низкая удовлетворенность матери€шьно-техническим

По

обеспечением.

В

20|7 _ 2018 годах в учреждении проделана болъшая
работа по

В ОРГанизации, материЕl,льно-техническому
I*L-^::::_]':::]_1__ПРебЫВаНИЯ
обеспечению: частично
4wi'1-1.'\J ,clryr'flc'a
заменена МяI'кЕЦ
мягк€ш кроВля,
кро
запущена Вв ЭксплУаТацию
ЗаПУщена
эксплуатацию
система приточной тепловой вентиляции в
йе учреждения, заменены
фойе
стекла в фойе, произведен
ремонт туЕlлетных комнат 1 этажа. Приобретен
мультимедийный проектор. Перед входом в здание
на площадке устроены
цветочные клумбы. Внедрены новые формы
работы.
4.

БуК

<<омскиЙ драматИческиЙ театр <<Галёрка> (далее

Место в рейтинге по итогаМ

ноК в 2017

году

_

- Театр).

-

19 (всего мест
2з).
- 124,61 балла (mах оц.rпu - 160 баллов).
итогам
2ol7 году работа Театра характеризуется
следующими покЕlзателями в баллах:
ИнтегриРованнаЯ оценка качества

по

нок в

7

-открытостъ

и

информации об организации
- ЗО;;
-комфортностъ условий предоставления
и доступность их
полrIения -зl',72 (максимальное количест"о услуг
O*no" - SБ1;
-Время ожидания предоставления
услуги 1б,89 (максималъное
количество баллов 20);
-щоброжелателъностъ, вежливость, компетентностъ
работников
18,06 (максиматlьное количесТво
баллов - 20);
- Удовлетворенность качеством ок€вания
услуг - 30,91 (максимальное
количество баллов 40).
В соответствии с рекомендациями Общественного
доступностъ

27,0з (максималъное количество _
ба-цлоu

совета Театром был
разработан план по улr{шению. качества
работы. По состоянию на 1 ноября
2018 года план выполнен на 90%.

В ходе проверки членами Общественного
совета по НОК сделаны
следующие выводы о
работе учреждения.

1)

От

информация об организации,
размещенная на официа-пъном сайте
Театра (http://galerka-omst.rЫ), частично
соответствует требованиям прик€ва
Министерства культуры Российской
Федерiцr, от 20 февраля 2015 года
Ns277, отсуТствуют: сведения об
rIредителе, свидетельство о
государственной регистрации,
решение учредителя о создании учреждения,
отчет
о результатах деятельности
у{реждения.

информация о деятельности t"urpu,
р€}змещенная на его территории,
соответствует требованиям к информац"оrrrоrу
обеспечению потребителей
государственных услуг,
установленным регионЕLльным стандартом
предоставлениЯ государСтвенныХ
услуг
-. <Показ (организация показа)
(театра-гlъных постановоп;,
учетом Bce)L фор", (стационар),
ffiЖЖ:'

в помещении Театра созданы
условия для получения обратной связи от
потребителей услуг: в кассовой зоне
вариантах доведения потребителями уrр.*д."ия р€вмещена информация
отзывов и предложений по
работе
учреждения, имеется книга отзывов. На официальном
сайте учреждения

действует раздел

<<Отзывы>>.

Низкая оценка комфортности
условий предоставлениrI
полученная

услуг,
результате проведения нок в 20|7 году, была
обусловлена недостаточной
доступностъю услуг Театра для лиц с овз.
В Театре оборудован отдельный .u"yr.r,
для лиц с овЗ (членами
общественного совета по Нок отмечены
отсутствие крючка для костылей и
тростей, необходимость
кнопки
установки
вызова персона-гlа).

Театром

в

8

На

официа-гrъном

слабовидящих.

сайте

учреждения

деЙствует

версия

для

3)в
режим работы учреждения соответствует
требованиям,
регионzlJIьным стандартом предоставлениrI государственныхустановленным
услуг кПоказ
(организация пок€lза) спектаклеи (театралъных
постановок), с rIетом всех
форм (стационар), платн€ш).

замечаний нет.

5)у

нок в 2017 году отмечается низкая
удовлетворенностъ
потребителей материЕlJIьно-техническим
обеспечением Театра.
ноябре 2018 года Театр переех€rл в здание
после проведенной
по результатам

В

реконстРукции, Здание оснащено современным звуковым
и световым
оборудованием, имеет новый зрительный
зал на З00 мест, в помещениях
здания созданы все
условия для комфортного пребыванr".р"r.оей и
работы

труппы театра. Замечаний нет.

обсудив результаты выездной проверки, члены
Общественного

совета по

БуК

l)

НоК приняли

БуК

решение

рЕкомвriдовать:

<ЩвореЦ культуры

и

семейного творчества

<<Светоч>,

<<омский государственный
детский ансамбль> обеспечитъ р€}змещение
полной информации О деятельности на официальном
сайте учреждениrI
(в соответствии

с требованиями приказа Министерства культуры
Российской
Федерации от 2О февраля 2015 года Nч 277)в
срок до 20 февраля 2Оl9года;
2)

БуК

<<омскиЙ Драматический театр <Га-пёркы:

- предусмотреть мероприятия

по оснащению санузла для лиц с овз
кнопкой вызова персон€ша' травмобезопасным
крючком для костылей и
тростей;
- обеспечитъ рЕвмещение

полной информации о деятелъности на
официальном сайте учреждения (в соотвarar"""
с требованиrIми прик€ва
Российской Федйuч"" от 20
февраля 2Ol5 года
YЪЪЪ':Т::_:У*"Y_рu,
Nэ
277) в срок до 20
февра-гrя 20i.g года.
Председатель
Общественного совета по

И.В. Боровский

