
протокол
ВЫеЗДноЙ проверки исполнения планов мероприятийпо улучшению качества

работы государственных у{реждений культуры омской области

м1
Участники:

Боровский

23 октября2019|годiл

- председатель Общественного coBeTil пtr
проведению независимой оценки качествit

условий ок€вания услуг организациямII
культуры Омской области,

- заместитель председателя Общественного
совета по проведению независимой оrценклл

качества условий ок€вания ]Fслуrг
организациями культуры Омской обласr:и

- член Общественного совета по проведеник)
независимой оценки качества услlовиii
оказаниrI услуг организациrIми купьтуры
омской области

Игорь, Владимирович

Лобова
любов,ь Яковлевна

Кудря
Галина Григоръевна

Членами Общественного совета по проведению независимой оценк:и
качества условиЙ оказания услуг организациrIми культуры ОмскоЙ област:и
(далее - Общественный совет по НОК) осуществлен выезд в следующ?tе
государственные уIреждениr{ культуры Омской области:

1. БУК <<Областной дом ветеранов);
2. БУК <<Омский государственный музыкЕrльный театр>;
3. БУК кОмская государственная областная научная библиотека ]имен:и

А.С. Пушкина>.
Проверка проводилась путем осмотра помещений

1^rреждений, проведения бесед с сотрудниками
предварительного ознакомления с официальными сайтами,
УЛrIшениЮ качества работы по результатам проведения независимоЙ оценк:и
качества (далее - НОК), отчетами об их реализации.

1. БУК <<Областшой дом ветеранов>>.

Место в рейтинге по итогам НОК в 2017 году - |7 (всего мест - 2З).
Интегрированнм оценка качества - |26,68 балла (mах оценка - 160 бал;rов).

По итогам НОК в 2017 году работа )чреждения характери:}ует(]я
следующими пок€вателями в баллах:

- Открытость и доступность информации об организации - 27,ЗЕi (mах
количество баллов - 30);

- Комфортность условий предоставлениrI услуг и доступнос,гь иtх

количество баллов - 50);

укЕвilнныtх
1^rреждениil,
планаNIи пtо

получениrI -ЗЗ,22 (max



- Время ожидания предоставления услуги * 16,78 (max колитIестЕlо
баrrлов - 20);

- !оброжелательность, вежливостъ, компетентность работников - l8,i'5
(mах количество баллов - 20);

_ Удовлетворенность качеством оказаниJI услуг - 30,55 (max колиIIестЕlО

баллов - 40).

28 сентября 2018 года с целью контроля за выполнением пла,на по

улrIшению качества работы у{реждения Общественным советом по НОК
проведена выезднаlI проверка, в ходе которой были сделаны след},ющIIе
замечания о работе учреждениrI:

- в помещениях учреждения отсутствует информация о способах

доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 1rабО:ге

учреждения;
- у входа в здание отсутствуют урны, в санузлах отсутствуют

необходимые гигиенические средства;
- отмечена необходимость проведения ремонтно-реставраI]иrонНЫХ

работ в зрительном з€ше.

[Io итогам выездной проверки учреждению было рекомендоваIIо:

- обеспечить выполнение требований к информациоtIноI\[у

обеспечению потребителей государственных услуг, устаноВленнЫХ
регион€Lльными стандартами предоставления государственных УСлУГ;

- обеспечить выполнение пункта 13 плана по ул}чшению качестВа

работы;
- обеспечить на постоянной основе ок€вание ситуационноЙ пОМОШIИ

лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с Овз) при
передвижении на территории rIреждения.

В ходе выездной проверки 23 октября 20t9 года членами
Общественного совета по НОК сделаны следующие выводы о ;rабо,ге

учреждения:
1. замечание об отсутствии информации о способах доведен]iш

потребителями своих отзывов, замечаний и предложений не ,Fчте]Iо

администрацией rryеждения: на момент проведения выездной пров(эрки в

rIреждении отсутствуют сведения о способах доведения потребиlгеJuIпли

отзывов, замечаний и предложений;
2. 1..rреждением выполнен пункт 13 плана по ул)чшению качестВа

работы: во II полугодии 2018 года приобретены сценические костюмы,, бая;"н,

фортепиано;
3.санузлы )чреждения оснащены необходимыми гигиенич()ски}ди

средствами;
4. | ноября 2018 года в rIреждении утверждена инструкц,ия ]по

оказанию ситуационной помощи лицам с овз при передвижении и

нахождении натерритории БуК <областной дом ветеранов);
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5. в 2019 году учреждению выделены бюджетные средстI}а на
выПолнение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции
здания, в котором расположено уIреждение.

2. БУК <<Омский государственный музыкальный театр>).

Место в рейтинге по итогам Нок в 2017 году - 22 (всего мест - 23).
ИнтегрированнЕuI оценка качества - 110,34 балла (mах оценка - 1б0 бал;lов).

По итогам НОК в 2017 году работа rIреждения характеризуетс)я
следующими покЕLзателями в ба-плах:

- Открытость и доступность
25,86 (максима-гlьное колшIество баллов - 30);

- Комфортность условий предоставления услуг и досryпносlгь их
получениrI - 31 (максим€Lпьное количество баллов - 50);

- Время ожидания предоставления услуги |5,29 (максимально|е
количество баллов - 20);

- Щоброжелательность, вежливость, компетентность работник:ов
15,33 (максимагlьное количество баллов - 20);

- Удовлетворенность качеством ок€шания услуг - 22,86 (максимальнс)е
количество баллов - 40).

7 ноября 2018 года с целью KoHTpoJrя за выполнением пла]Iа по
ул}пIшению качества работы rIреждения Общественным советом по НО.К
проведена выезднЕuI проверка, в ходе которой были сделаны следующие
замечания о работе учреждения:

l) на официальном сайте rIреждениrI не действует версия сайт,а для
слабовидящих, информация об организации, рЕвмещеннм на официапьном
сайте )чреждения (http://www.muzteatr-omsk.ru/), частично соответствует
требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации с)т

20 февраrrя20|5 года Ns277: отсутствуют сведения об )чредителе;
2) у входа в r{реждение не рЕвмещен репертуар, внутри уIреждения

отсутсl]вуют стенды с информацией как о самом учреждении, так и о его

работе, в том числе перечень окzлзываемых r{реждением усJIуг (с указlанием
стоимости);

3) УСЛОвия Для полlпrения обратной связи от потребителей ,услу]г,

созданI{ые в учреждении, являются недостаточными: в помеIцения,х

rIреждениrI отсутствуют сведениrI о номерах телефонов администрации

r{реждениll, способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе театра;

4) диспенсеры для мыла в санузпах заправлены частично, присутOтвует
неприятный запах, в санузле для лиц с ОВЗ и у раковин отсутствуrc)т
опорные устройства;

5) отмечено ограничение администрацией уIреждения достуша
посетителей к арт-объектам входной группы в фойе 1 этажа;
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6) отмечена необходимость оснащения лестницы, ведущей на 2 эта)к,
лестничным электрическим подъемником для улучшения условий досrгуца к

услугам уIреждеплм длялиц с ОВЗ;
7) отмечена недоброжелательность административного перOонаJtа

}цреждениJI.

По итогам выездной проверки учреждению было рекомендовано:

- обеспечить выполнение требований к информацио]]:номtу
обеспечению потребителей государственных услуг, установленныtх
регион€tльными стандартами предоставления государственных услуг;

- привести в надлежащее состояние санузлы для посетителеiй,
обеспечить установку опорных устройств в санузле для лиц с ОВЗ;

- обеспечитъ доступ посетителей учреждения к артобъектом вхощноrй

группывфойеlэтажа;
- представить в Министерство культуры Омской области предло,кения

по уIастию в государственной программе Омской области <,Щоступнztя

средa)) с указанием сметной стоимости работ;
- провести инструктаж персонЕrла учреждениrI по вопросу собпrc)денрш

профессиона.пьной этики при работе с посетителями, особо обlэатить
внимание на необходимость соблюдения
админIIстративным персонаJIом организации.

профессиональной этив:и

В ходе выездной проверки 23 октября 2019 года членами
Общественного совета по НОК сделаны следующие выводы о рабоlге

учреждения:
l. на сайте у{реждения р€вмещены сведения об 1^rредителе, деЙ|стВУеТ

версия сайта для слабовидящих;
2. на входе в у{реждение, а также у входа в билетную кассу р€lз]иещеН

репертуар у{реждения;
3. на входе в )лреждение, а также в помещении билетной кассы

размещены сведения об администр ации rIреждения (время рабоп,r,
контактные телефоны, адреса электронной почты и официалъногО сай,га

1"rреждения);
4. санузлы rIреждения снабжены необходимыми гигиеническиNtи

средствами, диспенсеры для мыла заправлены, установлены автоматическItrе

освежители воздуха, В санузле для лиц с овз и у раковин устано|влены
опор}Iыо устроиства;

5. обеспечен доступ посетителей )п{реждениrI к артобъектам входнсlй

группьлвфойе l этажа;
6. уrреждением подготовлены и направлены в Министерство кулtьтур)ы

омской области предложения по приобретению электрического лестнI{чно.го

подъемника;
7. 18 января 2о19 года в r{реждении утвержден Кодекс этики и

служебного поведения работников Бук комский государственнь,Iй



музык€tльный театр> (даrrее - кодекс), кодекс доведен до сведения Bce1o
административного персон€tла rIреждения.

3. БУК <<Омская государственная областная научная библиотекi:а
имени А.С. Пушкина>>.

Место в рейтинге по итогам Нок в 2019 году - 3 (всего мест - 3).
Интегрированная оценка качества - 9з,7 балла (max оценка - 100 баллов).

По итогам НОК в 201'7 году работа уIреждениJI характеризуетOя
следующими покЕIзателями в ба.rrлах:

- Открытость и доступность информации об организации культурl;1- 9|'4

(максимальное количество баллов - 100);
- Комфортность условий предоставления услуг - 94,5 (максимальнOе

количество баллов - 100);
-,Щоступность услуг для инв€uIидов - 99,4 (максимаrrьное количестIiiо

баллов - 100);
- .Щоброжелательность,

88,4 (максимЕlJIьное количество ба-плов - 100);
- Удовлетворенность качеством оказания услуг - 92,2 (максимальнOе

количество баллов - 100).

По результатам НОК в 2019 году отмечается пониженный уF,овень
удовлетворенности качеством условий ок€IзаниrI услуг (пожеланлltя
потребителей: обеспечить работу буфета, питьевую воду, гигиениЕtескI[е
СРеДСТВа В санУЗлах, улrIшить состояние санузлов, ускорить книговыд;ачу) и
низкий уровень удовлетворенности доброжелательностью и вежливостыю

работников входной группы (гардероб, отдел охраны).

Результаты НОК данного учреждениr{ были рассмотрены 22 июJltя

2019 года на заседании Общественного совета по НОК, rIреждению был:о

рекомендовано:

- осуществлять на постоянной основе
потребителей о качестве условий оказания услуг;

мониторинг мнени,й

- продолжить работу по обеспечению доступности услуг для лиц с ОЕl;З,

в том числе по оборудованию входной зоны и внутренних помещена,й

r{реждения с }пIетом требований доступности для м€шомобильных Iруtlп
потребителей, инвапидов по слуху и зрению;

- пр едусмотреть мероприrIтиrI по укр еплениЮ МаТери €LIIьнО -технИ.оtеСКС,Й

базы в целях повышения комфортности пребывания в )л{реждении;
- обратить внимание на работу персон€tла входной группы (гар,цероl5,

отдел охраны), организовать мероприятия по улr{шению делового обlценлiя
и профессион€Lпьного поведения в цеJuIх повышения доброжелательн()сти и
вежливости работников ;

- организовать широкое информирование потребителей услtуг о

вежливость работников организациtи

возмо}кности дистанционного зак€ва книг;
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- РаССМОТРеТЬ ВОЗМОЖнОсть обеспеченшI потребителеЙ услуг пит:ьевс,й
ВОДОЙ (В ТОМ числе посредством установки в помещениях rIреждеш]я
автоматов по продаже питьевой воды).

В ходе выездной проверки 23 октября 2019 года членами
Общественного совета по НОК сделаны следующие выводы о р,абот.е
учреждения:

[. в учреждении работает буфет, установлен автомат по продаже п:офе;
2. в фойе 1 этажа установлен кулер с питьевой водой, организована

продажа бутилированной воды в буфете учреждения;
.}. в уrреждении проведены работы по организации отдельного саlнузJIа

для л,иц с ОВЗ, проведен ремонт в санузле на 1

обеспечены необходимыми гигиеническими средствами;
4. сведения о возможности дистанционного заказа

офици,сr-гlьном сайте и в помещениях уIреждения (в секторе регистраци,и
пользователей, в зЕIпе катапогов, на кафедре выдачи книг, в чит€tльных за-гlах).

Обсулив результаты выездной проверки, члены Общественного
советr1 по НОК приняли решение РЕКОМЕНЩОВАТЬ:

l) БУК <<Областной дом ветеранов) р€вместить информацию о
способах доведения потребитеJuIми своих отзывов, замечаний, предло;кений
о работе учреждения (в т.ч. адрес сайта и электронную почту) и контактные
данные административного персон€LlIа уIреждения с укЕrзанием ФИ(:),

должности и телефона на входе внутри помещениrI в срок до 22 ноября
20|9 года.

Предrэедатель
Общественного совета по

этаже, все са,нузл,ы

. книг размещены Eta


