








 
 

                                                                                                                                                                                               Приложение №1 
к протоколу Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры муниципального 

образования город Новомосковск Тульской 
области 

от 15.08.2022 № 2 
 

                                                                                                                                                                          
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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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: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

100 
баллов 0,3 95 92 93 97 97 93 97 97 95 95 

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) 

100 
баллов 0,3 100 100 90 100 100 100 100 90 100 98 

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) 

100 
баллов 0,4 99,8 99,7 98 99,7 99 99,7 100 99 99,4 99 



Итого по критерию 1 1,0 98 98 94 99 99 98 99 96 98 98 

2. 
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

(данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со статьей 36.1 
Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1) 

 

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.); 
- 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.) 

100 
баллов 0,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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) 

100 
баллов 0,5 100 94 90 94 92 98 94 100 100 96 

Итого по критерию 2 1,0 100 97 95 97 96 99 97 100 100 98 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  



3.1.  

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 

100 
баллов 0,3 80 60 60 60 40 40 40 40 20 49 

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 

100 
баллов 0,4 100 100 80 100 100 100 100 100 100 98 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от 

100 
баллов 0,3 100 84,6 80 80 90 100 100 100 100 93 



общего числа опрошенных получателей 
услуг – инвалидов) 

Итого по критерию 3 1,0 94 83 74 82 79 82 82 82 76 82 

4. 
Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

(данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со статьей 36.1 
Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1) 

 

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) 

100 
баллов 0,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при 
обращении в организацию (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 
баллов 0,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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) 

100 
баллов 0,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого по критерию 4 1,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



5. 
Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

(данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со статьей 36.1 
Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1) 

 

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) 

100 
баллов 0,3 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 
баллов 0,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в 
целом условиями оказания услуг в 
организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 
баллов 0,5 98 96 90 96 96 98 94 98 96 96 

Итого по критерию 5 1,0 99 98 95 97 98 99 97 99 98 98 

Результат независимой оценки организаций 
культуры: 

100 
баллов  98 95 92 95 94 96 95 95 94 96 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
НОВОМОСКОВСК  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  В 2022  ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 

Количество респондентов  
Результаты 

независимой 
оценки в баллах Всего: 

в том числе 
инвалиды и лица 

с ОВЗ 

1.  
  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 
культуры» 

200 7 98 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение 
«Новомосковский историко-художественный музей» 

150 13 96 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
железнодорожников» 

150 15 95 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сокольнический 
Дом Культуры» 

150 5 95 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
традиционной народной культуры» 

150 24 95 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
«Гипсовый» 

150 13 95 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – 
досуговый центр» 

150 10 94 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ширинский 
культурно-досуговый центр» 

75 4 94 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гремячевское 
централизованное культурно-досуговое объединение» 

100 15 92 

 Итого: 1275 106 95 

 

 



Приложение № 2 
к протоколу Общественного совета по 

проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями 

культуры муниципального 
образования город Новомосковск 

Тульской области от 15.08.2022 №2 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Городской Дворец культуры» 

1.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  

- привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте: 

        -контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 
        -копию плана финансово-хозяйственной деятельности 
организации культуры на текущий финансовый год. 
1.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 

услуг:  
- рассмотреть вопрос о приобретении новой мебели в зону ожидания. 
1.3. По повышению удовлетворенности качества условий оказания 

услуг: 
-рассмотреть вопрос о приобретении светотехнического оборудования 

сцены; 
- рассмотреть вопрос о замене звуко-технического оборудования. 
 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
«Гипсовый» 

2.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  

- привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте: 

-контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 
-решение учредителя о создании организации культуры; 
-копию плана финансово-хозяйственной деятельности 
организации культуры на текущий финансовый год; 

 
- обеспечить на сайте техническую возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 



социальной сферы (электронная анкета для опроса граждан или гиперссылку 
на нее); 

-сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно поддерживая его 
актуальность. 

2.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 
услуг: 

- рассмотреть вопрос о замене мебели в зоне ожидания. 
2.3. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов:  
-провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов. 

2.4. По повышению уровня качества условий оказания услуг; 
- рассмотреть вопрос о косметическом ремонте стен лестничных 

пролетов. 
 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение» 

3.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  

- привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте: 

        - контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 

-копию плана финансово-хозяйственной деятельности 
организации культуры на текущий финансовый год; 
-с учетом использования филиалами организации сотовой 
телефонии для взаимодействия с получателями услуг, разместить 
сотовые контактные телефоны на сайте организации; 

-обеспечить на сайте техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией социальной сферы (электронная анкета для опроса 
граждан или гиперссылку на нее); 
- сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно 
поддерживая его актуальность. 
3.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 

услуг:  
- рассмотреть вопрос о проведении косметического ремонта 

Коммунарского сельского Дома культуры и танцевального  зала в МБУК 
«ГЦКДО». 

3.3. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов: 



-провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов.  

3.4. По повышению уровня качества условий оказания услуг; 
- рассмотреть вопрос о создании танцевально-оздоровительного кружка 

в МБУК «ГЦКДО». 
 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Дом культуры железнодорожников» 

4.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  

- привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте; 

-контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя: 

-обеспечить на сайте техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией социальной сферы (электронная анкета для опроса 
граждан или гиперссылку на нее); 
- сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно 
поддерживая его актуальность. 
4.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 

услуг:  
          - рассмотреть вопрос о ремонте колон и балкона входной группы. 

4.3. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов:  
-провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов. 

4.4. По повышению уровня качества условий оказания услуг; 
         - рассмотреть вопрос об открытии новых кружков. 
 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Культурно-досуговый центр» 

5.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  

-привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте; 

-контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 

         -сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно поддерживая его 
актуальность. 

5.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 
услуг:  



- рассмотреть вопрос о проведении замены деревянных окон на 
пластиковые в  Прохоровском сельском Доме культуры. 

5.3. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов:  
-рассмотреть вопрос о необходимости принятия дополнительных мер 

по повышению доступности услуг для инвалидов - о дублировании на все 
кабинеты надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»  
6.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 

организации культуры:  
          - привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, разместить на сайте: 

-контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 
-копию плана финансово-хозяйственной деятельности 
организации культуры на текущий финансовый год; 

         -сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно поддерживая его 
актуальность; 
            -обеспечить на сайте техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
социальной сферы (электронная анкета для опроса граждан или гиперссылку 
на нее). 
          6.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 
услуг:  
           - рассмотреть вопрос о проведении косметического ремонта фасада 
МБУК «ОНИХМ» и входной группы Археологического музея.  

6.3. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов:  
 - провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов. 

6.4. . По повышению уровня качества условий оказания услуг: 
 - рассмотреть вопрос о введении новых музейных продуктов для 

молодежи во всех обособленных структурных подразделениях организации. 
 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Сокольнический Дом культуры» 

7.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  
          - Привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, разместить на сайте: 



-контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя.    

7.2. По повышению уровня комфортности условий предоставления 
услуг:  

- рассмотреть вопрос о проведении ремонта отопительной системы и 
косметического ремонта в МБУК «Сокольнический ДК» - головном 
учреждении  

7.3. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов:   
 - провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов. 

7.4. По повышению уровня качества условий оказания услуг: 
- рассмотреть вопрос о проведении косметического ремонта 

танцевального зала в Спасском сельском Доме культуры. 
 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Центр традиционной народной культуры» 

8.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры: 

- привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте: 

-контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 

-обеспечить на сайте техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией социальной сферы (электронная анкета для опроса 
граждан или гиперссылку на нее); 
- создать электронный сервис на сайте организации для приема 
обращений граждан (электронная приемная или форма обратной связи) 
- сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно 
поддерживая его актуальность. 
8.2. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов:  
- провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов. 

8.3. По повышению уровня качества условий оказания услуг: 
            - рассмотреть вопрос  проведения косметического ремонта помещения; 

- рассмотреть вопрос организации новых творческих коллективов. 
 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ширинский культурно-досуговый центр» 

9.1. По повышению уровня открытости и доступности информации об 
организации культуры:  



-- привести сайт организации в соответствие с требованиями Приказа 
Минкультуры России от 20.02.2015 №277, разместить на сайте: 

контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты 
учредителя или гиперссылку на сайт учредителя; 
         -активизировать работу на сайте организации по размещению 
информации о проводимых мероприятиях – заполнить разделы «Афиша», 
«События»; 
          -рассмотреть вопрос об обеспечении на сайте организации технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией социальной сферы (электронной анкеты или 
гиперссылки на нее). 

-сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и 
наполнить раздел «Часто задаваемые вопросы», постоянно поддерживая его 
актуальность. 

9.2. По повышению уровня доступности услуг для инвалидов: 
- провести опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных 
мер по повышению доступности услуг для инвалидов 

9.3. По повышению уровня качества условий оказания услуг: 
          - рассмотреть вопрос о косметическом ремонте помещений для 
кружковой работы; 

- о приобретении  новых костюмов для танцевального коллектива. 
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