




2) определение критериев эффективности деятельности учреждений, которые

характеризуют: 

-открытость и доступность информации об организации культуры;

-комфортность условий предоставления услуг;
-доброжелательность, вежливость работников организаций культуры;

-удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для
инвалидов. 

3) установление порядка оценки

основании определенных критериев 

учетом системы оценки качества в 
район»; 

качества деятельности учреждений культуры на 

эффективности деятельности учреждений, с 

сфере муниципального района «Гумбетовский 

4) организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного

мнения и рейтингов о качестве деятельности учреждений; 

5) взаимодействие по вопросам проведения оценок и составления рейтингов

деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, с рейтинговыми 

агентствами, независимыми социологическими организациями, СМИ; 

6) формирование результатов оценки качества и рейтингов деятельности 

учреждений; 

7) проведение обсуждений результатов оценки и предложений по улучшению

качества предоставления услуг учреждениями куль туры; 
3.3. Граждане (потребители услуг) и эксперты участвуют в оценке при 

проведении опросов, онлайн-голосования в сети Интернет и иными способами, 

определенными общественными организациями и профессиональными сообществами. 

3.4. Учреждения культуры: 

1) обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности;

2) обеспечивают совместно с общественными организациями сбор информации по

показателям, установленным общественными Советами; 
3) размещают в сети Интернет обзоры мнений граждан-потребителей услуг и

профессиональных экспертов о качестве работы учреждения; 

4) создают общественные органы оценки качества деятельности;
5) обсуждают с общественными органами результаты оценки и разрабатывают

меры по улучшению качества услуг; 
6) разрабатывают на основе предложений главы муниципального района

«Гумбетовский район», отдела культуры и туризма или общественного Совета план об 

улучшении качества деятельности учреждения и утверждают этот план по 
согласованию с отделом культуры и туризма; 

7) размещают планы мероприятий по улучшению качества деятельности 

учреждения на своих официальных сайтах и обеспечивают их выполнение. 
4. Показатели и критерии оценки качества
4.1. Первая группа показателей характеризуют эффективность деятельности 

учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры. 
Данные показатели предусмотрены в номенклатуре показателей системы оценки 

качества в сфере культуры муниципального района «Гумбетовский район», 

государственных программах и «дорожных картах». 
4.2. Вторая группа показателей характеризуют качество оказания муниципальных 

услуг в сфере культуры. 
Данные показатели предусмотрены в номенклатуре показателей системы качества в 

сфере культуры муниципального района «Гумбетовский район», показателей 
независимой оценки, проводимой общественным Советом, с учетом общественного 

мнения. 
4.3.Источники данных для независимой оценки: 

1) материалы общественного Совета;
2) результаты социологических исследований;



3) отзывы граждан, мнения экспертов и других.( онлайн - голосования в сети

интернет, телефоны доверия, «горячая линия», анкетирование в учреждениях); 

4) материалы открытых источников (средства массовой информации, сайты).
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