
Отчет о проведении независимой оценки качества услуг, оказываемых 

Магаданской областной юношеской библиотекой в 2015 году. 

 

В 2015 году в юношеской библиотеке, наряду с другими учреждениями культуры 

Магаданской области, проводилась «Независимая оценка качества оказываемых услуг». 

Основанием для мониторинга общественного мнения послужил ряд принятых на государственном 

уровне нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»; 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р (в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) «Об утверждении плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013−2015 годы»; 

3. Приказ Минкультуры России от 25 февраля 2015 г. № 288 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры»; 

4. Приказ 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» (направлен на государственную регистрацию в Минюст 

России); 

5. Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры. 

Цель мониторинга – это предоставление пользователям информации о качестве оказания 

услуг, проведение комплексного анализа и оценки качества оказания услуг, составление рейтинга 

учреждений культуры Магаданской области, выявление проблем в работе организации, выявление 

отношения различных социально-демографических групп к качеству предоставления, а также  

определение уровня удовлетворённости качеством предоставляемых услуг. 

Главной задачей системы независимой оценки является установление диалога между 

библиотекой и читателем, в результате которого предстоит определить, насколько деятельность 

учреждения результативна и устойчива, а также разработать меры по улучшению качества 

оказываемых услуг. 

Основные направления независимой оценки: 



 выявление уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры; 

 оценка уровня открытости и доступности информации на официальных сайтах 

исследуемых учреждений; 

 оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru 

Мы определили  ключевые критерии независимой оценки качества оказания услуг, которые 

по нашему мнению являются основными:  

 комфортность условий и качество предоставления основных услуг; 

 доступность и безопасность учреждения; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность персонала. 

С июня по октябрь проходил основной этап независимой оценки качества оказания услуг. В 

залы нашей библиотеки поступило 400 бланков, которые были предложены читателям для 

заполнения. В результате: 

1. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг составил 62,62 балла из 71 

максимально возможного; 

2.  Уровень открытости и доступности информации на официальных сайтах составил 24 балла 

из 40 максимально возможных; 

3. Оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях www.bus.gov.ru составила 7 из 7 возможных баллов; 

4. Результат независимой оценки качества оказания услуг ОГБУК «Магаданская областная 

юношеская библиотека» составляет 93,62 балла из 118 максимально возможных. 

Также на сайте www.moub.ru была размещена анкета «Независимая оценка качества услуг 

библиотеки», которую можно было заполнить online.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.moub.ru/


Результаты опроса имеются на веб-странице нашей библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подводя итоги можно отметить, что читатели достаточно высоко оценивают нашу работу. 

Но не всё так хорошо как хотелось бы, выявлены некоторые недоработки.  Например, неудобный 

поиск необходимого издания, отсутствие необходимой информации на официальном сайте. 

Мониторинг мнений пользователей важен для дальнейшего развития библиотеки и укрепления её 

положительного имиджа. Только учитывая отзывы и предложения читателей, библиотека может 

стать более открытой, доступной и современной.  

  


