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О результатах нсзавиоимой оценки

Уважаемая Наталья Алексавдровна!

Направляем Вам рекомендации по результатам проведения независимоЙ
оценки Вашего учреждения.
Просим Вас предоставить в ýепартамент в течени0 двух недедъ план
направить отчет об исполнении ппана и выполýениЕ рекомеýдаций.
С попробной информацией о резуJIътатах независимой оценки и рейжнге
Вашего }чреждения Вы можете ознакомитъся на сайте
organizations.
Аналогичная информация направлена в адрес .Главы муffиципаJБного
образования.

Приложение; на 2 л.,в 1. экз.

Начальник .Щепартам ента

Елеuв Мнхайловва Шагова
(з82 2) 7l 30 80
shagova@tomsk,gov.ru

П.Л.Волк

РЕКОМЕIЦЛЦИИ

по результатам проведения tIФависимой оценки дJи

КДУ

МуниципальноG aBтollomtloe учреilценIrе
"I|ентрализованндя шryбная система Первомайскоrо района"

днализ поJrгIеЕных показателей, позвоJIяет определить приоритетные направления
рдlвитиrl мду "щентрализованная шrубпая система Первомйского района" и обозначить

методические рекомендации, позволяющие разработать систему мероприятий, нацеленных на
преодоление негативньн моментов деятельности и коррекцию отдельньrх показателей.
р.-.r."оо"яrrtflf_ rhппмипчемые на основе изvчения мнеНия полУчатепеЙ Ус"гryг

но не макспмальные оценки работы
результатаý{ анкетирования вьшвлены высокпе,
как:
rlреждения по таким покtлзателям,
о цlанспортнtш и пешм доступность организации культуры;
о доброжелательнОсть, вежпивость и компетентность персонаJIаорганизации культуры;
. )/.ровень удовлетворенности качеством окц}ания услуг организации культуры в целом;
о качество проведения культурно-массовьгх мероприятий.

По

На t<хорошо)) оценены потребитеJUIми следуIощие показатели работы rrре)IсДеЕия:
о ипформирование о HoBbD( мероприятил(;

. уровень комфортности пребьшания в организации культуры (места дlя сидения,
гардероб, чистота помещениЙ);

о удобство пользования электронньши сервиаами, предоставJIяемыми
посетителям (в том rIисле и с помощью мобильньж устройств);

учреждением

о улобство трафика работы организации культуры;
. разнообршиетворческих групп, кружков по интересап{.

соотвgгственно, дапьнейшее совершенствование работы rrреждения по данньIм покtr}ателям
основа повышения уровня удовлетворепности потребителей качеством услуг, ок&}ываемьrх МАУ
"Щентрализованная клубная система ПервомаЙского раЙона".
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Заrrлечаний нет

ffiopмиpyeмьIeнаocнoBeашaлнзаипфopмauипнаoфиuиальнoмсайтe
ппганизаllии культvDы

Размеоплть на сайте 0труктуру организации.
Разместить на сайте информачию:
общую информаIrию об rцеждении
об уlредителе, rrредительные докр(енты организации культуры
О о государСтвенноМ заданиИ натекущий финансовый год
о о выполнении государственного задаflия 3а отчетный фивансовый год
о о плане ФХД на текущий год
о о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финшlсовый год
О о результатФ( деятеЛьностИ и об использовании имущества
о контольньrх мероприятпяхи их результатах за отчетньй финаНсовый гоД
Рщместить перечень услуг, окtrtываемьD( организацией культуры.
Внести огршIичения по потребитеJUtм и по ассортименту услуг
разместить дополнитеjIьные услуги, оказываемые организацией
опубликовать информацию об услугах, оказываемьтх на платной основе, стоимость
окц}ываемьrх услуг, информаlrию о предоставлении преимуществевного права пользования
услугап,lи rIреждения
обеспечиТь сохранение возмОжностИ навигации по сайry при откпючении графических
элементов оформления сайта, создать карц й
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оргшlизовать на сайте работу независимой системы учета посещений сайта; обеiпiйБ
раскрытие информации независимой системы rIета посещений сайта.
Создать встоенную систему контекстного поиска по сайту.
обеспечить доступ к раздеJry кнезависtдtая оценка качества предоставления
услуг)) не
более чем за 2 перехода по сайту с использованием меню навигации.
Организовать сервисы (электонный билет/каталогD.

обеспечить возможность оп-liпе регистрации

на

сайте,

а

билетов/докуt!rентов фежим оп-l ine).
ввести в структуру сайта элекгронную очередь/запись в учреждсние
Разработать виртуаJIьные экскурсии по организации культуры

также

бронирования

Разместить необхолимую информацию о руководителе организациЕ культуры (Фио,
должность, режим, график работы, контаIсrные телефонЫ, 4ДРОСо электронной почты),
информаЧию об офиuиа.пьНьD( меропРиятиях, визитФ( и о рабочих поездках
р}ководитеlrя
организации культуры
Вклочить в структуру сайта информаlдию о составе работников, фамилии, имена, отчества,
должности руководящего состав а орган изации культуры
разместить на сайте информачию о режиме и графике работы оргЕtнизации
Разместить на сайте систему онлайп-консультант организации культуры (система
мгновенньD( сообщений Й интерактивного общения с предстtlвителем оргtlнизации
кульryры)
разместить на сайте ссылку на раздел оценки качества оказания
услуг организации
культуры (или виджет), а также на автоматизированную систему независимой оценки
качества окцtания услуг организаций кульryры.
,Щобавить информачионныс сообщения о проведении независимой оценки, отобразитъ
порядок (метолrrку) проведения независимой оценки качества услуг оргапизации культуры.
Опубликовать ре3ультаты независимой оценки качества окд}аниJI услуг и предложения об
улrIшении качества деятельности, план по улrrшению качества работы организации
культуры.

порялок

ш

cpolсl| органшзациlл работы по выполнепию рекомендаций:

l.
2,

В течение двух недеЛь предостttвитЬ план мерОприятиЙ по выполнению
рекомендачий;
В течение двух месяцев предоставить отчет о выполнении рекомендаций.
,Щокументы направить в указанные сроки в.Щепартамент по культуре и туризму Шаговой Е. м.,
председателю комитета кадровой политики и организационно-правовой работы, т. 8 3822?1_30_
80, shagova@tomsk,gov.ru в электронном виде и установленном законом порядке.
прrrложенrrе. Предлоr(ения от получате.пей ус.пуг, полученные в ходе опроса:
о публиковать афиши мероприrtтий в Сми;
. обновить зрительньй зап (в т.ч. заý{енить силения);
. привлекать коJUIег из других городов дIя совместного проведения мероприятий;
улr{шить материаJIьно-техническую базу;
о перестроитъкотеJьную;
. увелиtмть количество ирaвнообразие проводимых мероприятий;
о привлекать больше населения к мероприятиям;
. )цитывать в работе пожелания населения;
о организовать большее количество кружков дJlя подростков;
r необходим пешеходtый переход.
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