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о яе]пвцс!t!ой оценк€ качествд ряботы

Мув!цrлальяого бюджетного учрежленпя
(Сеrпlкарrкорскпй псторлко_крrеведческпй уузей>

.Ц" ц]зщq :0 l О г,

I,IaNlr, члепаrrи рабочей комиссии по проверке итоrов яезавис!\,ой
оценки качества !аботы МБУ rcИКМr. rlроведевноЙ в 1 KBapTare 2019 года
в соответстви! с поряпкоv прове,]еяияt
ycTAHoB"rlEHo:

В перлоп с 09 января по ]9 марта 2019 года был проведев ко\tплекс
работ по сбору, обобшеяию и аншизу и!формац!п о
\4Бу, .иr\4,,

Даияая яезавислмая оценка провоlилась в отношении МБУ (СИКМ, и
его структуряого лодраJделепия _ Nеvориfu ыlого ДоI1а_м)rея В,А,

Незав!схýяя оцевка качес'rва оказания yc,yl хроволилась яа
основаЕпи: закона Ро.с!йской Федерации от 09.]0,t992 N9 зб12_1 (основы
заководатеJrьства Российской Федерации о хr]ьтчреr] приказа Мияистерства
ryльтурь, Российспой Федерации от 20,02.2015 N! 277 (Об утверждении
требований х со/rеркаяию и форме предос-гавпеЕия информаци! о
деятеjrьаост! оргаяизаций культуры, разIlещенной ва официапьных сайтм
упоtrяомочеflяого федераIьлого органа ислолвитеiьной власт!j орrаяов
государствея!ой Bracтrl субъешов Российской Федерацrи, органов местяою
са\lо}правiени, и ортанизаций ку]ьтуры в сети (Ивтернет,
(зарегистрирова! М!нюсто!t России 08,05.20l5 рег!страционвый ],{q З7187)i -
приказа Министерства куjьтуры Российской Федерации оr 2],11,2016 .]Y,
2542 (об утверждении локазатепей, характеризующих общие h?итерип

Iслуг организациrNlи к}trътурьD) (3ареrистрирован
\,1ияlосlом Россllи 02.12,2016 реги.Фациовный N, 44542) (дшее приказ
Минкуtrьтуры России N! 2542). приказа Мивrrстерства культуры Российской
Федерации от 07,0з.20l7 г, м 261 <об утверждении Методических
РекоN!еядациЙ ло проведеяию яезависи:tlой оценки
услу. оргализацпя]\1и культ}рьD,,



.\!аtrиз стс].я! )]овlетзорспIюсI!
п|еjlосlав!rемы\ ),сл)г,

lo.eTлTenei] качество\J

l lсзапllс|\1r, o]LeH(i вкf,ю
l. Оценка качества }rовлетзареняостп качество! оказывле!ых )слуг с
лоNlоц!ю лllхстп]rован!я посети ге]сй I)зея
2, Очевм уровЕя открыгос1! и ]ост)лнос]и ппФорr]ациll Hi офпч!пъяФ,
сайте NlБу (СиIiМr,
j, Опрос по те]ефон)
.{, Эrекrронная почта.

Иястр\уентарлй исоlе,rовалля анкета, ПреJtrагаппсь вопро.ь]j где

Dеспо!lде!ты lоtrлffьJ был и .формI] ировать союсlо
В качс.тве объскта выст}паIот лосетителп NlБУ

(ctlк\1))| это вJ]rос]ые. а raKxe пр)гие катеlорлп

Пр€дtl€т !ссjеlоваяпя: oueltNa лоlребяостеП и залросов посетителей.
lI }],1овлетворенлость обсl)^rвание! и качество! преlостав-,яе],ых ycj} г.

В апfiет!ровпнип прпяя]о )часIие ]0 опрошеяяых
(5,1 9,;) л i7 опрошснных !I],iского полi (.lб 9'0) Bcelo бьj]о поlучено и

обрдбоrа]Iо ]7 aH!leт,
Соцлаtrь!ы]i с]а])с опрошенных рапtообраrев

соотноu]еяпп )то выгf,яJIjт сtrед}]оll0lN] обра]оN1:

Учащиеся ] чеlовеN!-(Е,1 "i)
Сl)-,1еllты б че]овск, ( l6.: %)
Пен.!Iilеры l 1 че!овек {]9,8 9'.)

l1trваJи]ы ] чс]овекi (j.1%]



Да,lсе респояденаа! бь]]и преложены вопросы по оцеяке качества
оказа!ия услуг МБУ (СИКМ,, Анкета пр!лагается (при!охение ,Ч, l ),

Количество опрошеяяых граждая] ло]rностью удовлетво!енвьlх
tde!Bo"). ) ррег е,Jя ,а lерlо-..l}ше.о lод, ol общеоlо|ичесlва
опрошеitных за соответсlвуюший период граrlдая состаыяет 94,6 %,
Налхчие пrсьNlенных ,(моб, поступивш!х от гракдан] ла
усryгj призналяых обосноваяны!и ло резульlагаI1 проверок усредигелеNl и
контрольво_надзорных органов отс}тствуют,

Вывод кO,исспи по пров€рке п|olов неjав спчо
работы МБУ (СИКМ):

В лроцессе лсследован!я лзучены открытые данные] лроведен олрос
пользоватеrей Yспуг музея. ОтяошеЕ!е ресIlоЕдеtтов доброжелатель!оq
явно отрицательвых или яегативных явлений яе выявлено! респондентами не

высказаflо, экспертами ве обваруженоj в целоl!1 деятельяость
Муяицrпmьноlо бюдхетяого учреждения (Семикаракорскпй историко_
краеведчсский м),зей, при]ваеr ся общество\! качественной,

опрошенных (это 9:1,6 %) ответ!trи: iотJично,.

Председатель коNl!сс!и

Секретарь копlпссии

,, L0,, дцр]i ]0l9 г,

] человека (5.1 00 _

нашивайло о,В.

МпшиЕал,С.



Припожев!е ],l9 ]

к AtTv )Ia 1от l9.0].20l9 г

АнкЕтА
()Ц!НКИ КДЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

муш.щипА,лыlого БюджЕтного учрЕждЕния
(сЕмикдрдltорскиЙ историко-крдЕвЕдLlЕскиЙ музЕЙD

1. доступность и Актудльllость инФормАшии о
Лl Я,l -bНo(,l \4У,I-Я,Рс'lV' Щ_гt]оиРс l lL],, D'rlоРии

], Отлично. все устраивает
2 В це]ом хорошо
З. Удовлетворительно, лезначrтельвыс недос lа|ки
4, Пiохо, мяого недостатков
5, НеуповJетворительво. совершеняо не уоlраиваеl

2. комФортность ycrloBlлi лрЕБь]вАния в музЕЕ
L Отiично. все устра!ьает
2, В целом хорошо
], Удовiетворительно, незнаqи1 еtrьяые яе:]Uсlаl ки
:l, Пjlохо, \tяого недостатков
j. llеудовпетворительно. совершеяно яе ),сlраивас г

J. ДОПОЛНИТЕЛЬЬlЕ (платные) УСЛУГИ И ДОСТУПНОСТЬ lx{
поj]учЕн1]ll

], Отлпqно. все ),страивает
2 В цеiоNl хорошо
]. Удовlетворительно. незяачитеJьнь'е недосLаl ки
4, Плохо. ilяого недостатков
5, Неудовлесворптеrьно, совершеяво Ее усlраиваег

.r. У/]ОБСТВО ПОЛЬЗОВДНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСДМИ.
l_Pl до. |лвля| \4ь,\,]r 14} jгl-V , в 'lov U,,ll л с по\4ощыо
МоБИ,]ЬнЬiх Устройa rBr

t, от,,rично. все устраиваiт
2, В цело! хорошо
З, УдовJетворительЕо. незяачитеJьньjе недосlаlки
4, tI]охо. шlоrо ве]остатков
5 Неудовлетворительно, совершеяЕо не устIJаиваеl

5. УДОБСТВОГРДФИКД РДБОТЫ МУЗЕЯ



], Отличяо. оче!ъ удобЕо
2. В чеlо! хорошо
j, Уjовлетво!ите]ыlо, яезво!ительные недOс,а!rи
.l, Лtrохо. !яого HenocTaTKoB
), Совершенно яе удобво

6. ДОСтуIность услуг дl]я лшl с огрд}IиtIЕнньlми
возможностями в ]\,lузЕЕ

б.l, Наlичrе кrlолки вьвова сотр}дников !уrея
l, да
], нет

6,:, H*ll r чd с"иl ,.]],е9 вер. и | ? . ,соов|_1rщи\
l, да
], Нет

6,J, Наличие сопровохдаюцсго персона,lа и
саIlостоятельного продвижевия ло терр!тории мчзея

l, Да
2. нет

6,4, КоIlпетентность работы лерсолала с поUеL!lе]I
1, ла
2, нет

6,5, ОбсIухивание членов ВОИ. Сеуика!акорского МО ВОС,
проведение для яих !еро!Iриятий

]. Да

7. соБлюдЕниЕ рЕжLл\4А рАБоты музЕЕм
], Ошично, все )стаивает

j, Удовrетворитсльно, пезЕаqитсльные нарушения
'1, Плохо, уного нар!шея!й
5, Неудов.тетворитеrrьяо, совершенно не соблюдаФтся

8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕНнЫХ (ЗдЯВr'IЕНнЫХ] СРОКОвlDГДо.l АВ, ' Г',lЯ \ С lyl v' )LEM
1, Отлиqно. все усlРаивает
?, В цело\l хорошо
], УдовJетво!rте]lьяо, незяач!тельвые наруlrjения
4, П!охо, Irнoro Hapyujefi ий
j. I-lеудоБjетворитеrьяо, совершенно не соб!юлаюlся



9. ДОБРОЖЕЛДТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ ПЕРСОНАЛД МУЗЕЯ
l, Отличяо, всс ),страивает
2, В челом хорошо
], Удовf,етвориlе]ьно
:l,Ilroxo
5. Неуловlетворптеl!но

10. коМПЕТЕЦIНоСТь ПЕРсоFl{ЛА N/tУзЕЯ
1, Отпичяо, все Iстраивает
2, В целом хорошо
З У.lовлстворите!ьно
4 Ilioxo
5. НеуловIетво!ительно

ll. удовjlЕтворЕнность 1(АчЕством и полнотоЙ
инФормдlии о дЕятЕльности музЕя. рАзмЁщЕнноЙ нА
оФиrидльном сдЙтЕ муз[я в сЕти (интЕрнЕт)

], Отлично, все ),страивает
2. В цеj|ом хорошо
]. Удовлетворительяо, незлачrтельflые яедостатки
4, Пlохо. мноло не!остатков
5, Неудовiетворительло. совершепно не устраивает

l2. уловлL l-ворЕннос] ь кдчЕством I..1 содЕрждниЕм
экслозиционllо выстдвоLtноЙ дЕятЕ,цьнос tи музЕя

l, Отличло, все ),стаивает
2, В целом хорошо
j, Удовлетворите]ьяо, яезвачите.lьные Еедосlаlки
i1, Плохо. много непостатков
5, Неудовлетворитеrьяо,совершенноясустраивает

lз. удовлЕтворЕнность кдчЁством окдздниJ{ услуг
МУЗЕЕМВ LtЕЛОМ

1, Огiичво. все устраивает
2, В цело!I хорошо
з, У!овJетворительЕо. не
4, l'hoxo. !1Horo He,rocTaTKoB
5 НеудоыетворитеJьяо. соверше!но tе устраивает



Увджаемьiй посетитФь,

Вашпол:

ваш социальный статчс|

лро(им Вас . ообU{ri lo некоlо!Jе ( ведеl iq о себе:

В котоDый Dаз Bbj посешаете м об
осяовнья мvзейяыt vL пчгl.

I(аx Вы оцеЕиваете cвoio ивdооми
поDядке лDе!осmвлевия осяоввых

. удозлФво!rтельло

. яеудовлетворительflо

Блаrоl)арй Вас за помоu!ь!


