
ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
 

 

МБУК "Централизованная  библиотечная система  г. Йошкар-Ола» 

Всего анкет 647: 

Из них лиц с ОВЗ 200 

Другие люди – 447 

 

N п/п Показатель Значение 

показателя с 

учетом его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

25,5 баллов 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения; раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

27 баллов 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

39,6 баллов 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

50 баллов 



- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети "Интернет" 

на официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется 

для оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

48 баллов 

 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1. 

<3> 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

-  наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

18 баллов 

 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

24 балла 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

27 баллов 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

 

40 баллов 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

 

40 баллов 



непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

 

20 баллов 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

 

30 баллов 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

 

19,8 баллов 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

 

49 баллов 

Всего по критериям: 91,58 балла 

 

 

Первый критерий  открытости и доступности информации об организации 

культуры оценен пользователями высоко – 80 %. Пользователи удовлетворены 

информацией на информационных стендах в помещениях  организации (центральной 

библиотеки и филиалов), на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". На сайте присутствует вся необходимая 

информация, а также дистанционные способы связи (телефон, электронная почта и др.). В 

качестве рекомендации можно было бы отметить, что раздел «Карта сайта не работает» ( 

ссылка переводит на новости), раздел «Книжные выставки» последний раз заполняли в 

2016 году ( необходимо актуализировать  информацию),  в разделе «Архив новостей» – не 

работает ссылка. Не действует также ссылка на страницу библиотеки в  соц. сети 

«Одноклассники». На главную страницу можно вынести раздел связи с пользователями,  

Но в целом, доля удовлетворенных пользователей достаточно высока. 

Второй критерий  комфортности условий предоставления услуг  был оценен не так 

высоко, на 79%. Пользователи в отзывах называют причины: необходимость ремонта 

зоны отдыха и ожидания, санитарно-гигиенических помещений (отмечается плохое 

состояние пола, лестниц в отдельных филиалах, есть просьба установить кондиционеры). 

Многие читатели хотят видеть в библиотеке  доступную зону Wi-Fi.  



Третий критерий «доступность услуг для инвалидов является самым проблемным 

для учреждений культуры.  Входная группа центральных библиотек (ЦБ и детской) 

пандусом оборудована. Сайт учреждения имеет версию для инвалидов по зрению  (но 

иногда версия не открывается).  

 При этом отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств 

инвалидов. Отсутствуют сменные кресла-коляски, возможности  предоставления услуг 

сурдопереводчика. Отмечается  плохое  состояние специальных  санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов.  

Многие сотрудники не имеют повышения квалификации по работе с лицами ОВЗ.  

Отмечается  вежливость и доброжелательность сотрудников при дистанционных формах 

взаимодействия с пользователями. В целом, можно отметить  невысокий уровень 

комфортности нахождения в библиотеке для лиц с ОВЗ. 

Четвертый критерий, показывающий доброжелательность, вежливость работников 

организации, оценен достаточно высоко – 98 баллов. В отзывах отмечается 

положительные моменты: пожелания здоровья  сотрудникам, хороших читателей и т. д.  

Отмечается внимательность сотрудников, их вежливость и готовность прийти на помощь.  

Пятый критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» также оценен высоко на 

98 баллов. Все пользователи рекомендуют посещение данной библиотеки своим 

родственникам и знакомым. Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации высока. Не которые отмечают шаговую доступность библиотеки. Доля 

получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации, 

находится на среднем уровне. Т. е. практически каждый пятый пользователь отмечает 

частичную удовлетворенность  уровнем оказания услуг библиотекой. 

Многие читатели в отзывах отмечают необходимость приобретения новых книг и 

журналов. Многие  читатели хотят спокойно поработать за компьютерами, но нет 

технической возможности в библиотеке. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОТ 

06.11.2019 Г. 
 

МБУК "Централизованная  библиотечная система  г. Йошкар-Ола» 

принять меры по обновлению материально-технической базы 

структурных подразделений библиотеки, в том числе:  требуется 

косметический ремонт помещений, установка кондиционеров, компьютеров, 

обеспечению доступа к интернету Wi-Fi; 

обеспечить сотрудникам библиотек повышение квалификации по 

работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

найти возможность приобретения новых книг и журналов. 

 
                                                                   Л.И. Русинова, консультант 



 


