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Комитет по культуре 
N2 01 -20-1049Л 7-5-112 

от 15,11,2017

Руководителю 
Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Книо-досуговый центр 
«Чайка»

Купчннская ул, д. 1/5, 
Санкт-Петербург 192284

chaika.74@bk.ru

Уважаемый руководитель!

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 256 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» в 2017 году в отношении Вашего учреждения 
проводилась независимая оценка качества оказания услуг.

В целях исполнения пункта 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 28.01.2017 № Пр-161 и в связи
с необходимостью до 27.11.2017 размешения на сайте bus.gov.ru 
информации об утвержденном плане мероприятий по улучшению качества 
работы Вашего учреждения (далее -  План), Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) просит Вас предоставить План 
по форме в соответствии с приложением в срок до 20.11.2017.

Информацию просим направлять в электронном виде 
по адресу: malahovskaya@kfin.gov.spb.ru, с последуюшим предоставлением 
на бумажном носителе в Комитет, расположенный по адресу: Невский пр., 
дом 40, каб. 35.

Приложение на \ л ., в 1 экз

С уважением.

Заместитель 
председателя Комитета Е.В. Раздорская

В.О. Пастернак 409-77-96

000496782801
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34. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ’ЖИНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ’’ЧАЙКА’’

Оценка официального сайта.

N
п/п Показатель Оценка

Открытость и доступность информации об организации культуры

1. 1.

Общая информащтя об оргаштзадиях к\'лыуры:
• полное и сокращенное нахшенованне, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда;
• дата создания организации хулыуры, сведения об учредигеле (у'Чредххтелях);
• учредхгтельные доху'менты (копия устава, свидетельство о государственной 

регистращш, решение учредителя о создашш и о назначешш руководителя 
организащхй к\шьт>'ры, положения о фшпгалах и представительствах);

• структура организации к\льт}'ры, режим, график работы, контактные 
телефоны, адреса электроштой почты;

• фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава органхгзащш 
кумхыу-ры, её структуфнъхх подразделений и филиалов (при их наличхж)._____

10

1.2 .

Информацххя о деятельности организации Еу^лыуры:
• сведехтия о видах хредостактяемых услут;
• копии нормативных хравовых актов, устанавлхтвающик цены (тархтфы) на 

усл}'ги либо порядок их устаношхения, перечень оказываемых платных усл\т, 
цены (тарифы) на услуых;

• К0Ш1Я шхана фхшансово-хозяйственной деятельности оргашхаахдии культуры, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, хгли бюдлсетной сметы (хшформащтя об объеме гредоставляемых 
уаиут);

• информахщя о материальнотехническом обеспечении предоставления услут 
оргаштзахлгей культуры;

• копии лицензий на осущестнление деятельности, подлежащей 
лицензхрованию в соответствии с законодате-льством Российской Федерацхш;

• ин4юрма1ДХ1Я о ххланхруемых мероприятиях;
• хшформащгя о выполхтении государствехшого (мутшципального) задашхя, отчет 

о результатах деятельности учреждения
• хшформатдхгя, размещеште и охху'бликованне которой якляются обязательныкхи 

в соответствшт с законодательством Российской Федеращш;
• хшформащгя, которая размещается и опу'б.ликовывается по решению 

учредителя оргахшзащги культуры;
• хшформахщя, которая размещается хг опу-бликовывается по решению 

органхгзащш культуры;
• резу.т1ьтаты независимой оценки качества оказатшя услул’' организахщями 

ку'льтуры, а такясе пред.ложения об улучшении хсачества их деятельности;
• шхан по улулшенхгю качества работы организации.

Итого баллов 19

Необходимо отметить следующие недостатки.
1. Нет плана по улучшению качества работы организац™.
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Оценка респондентами качества у с л у г .

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся по 
каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, личный опрос, 
анкетирование).
Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг.
Всего было опрошено 984 респондента.

Полная таблица результатов опроса приведена в Приложении к Аналитическому Отчету.

Nn/n Показатель
Баллов

по
статьям

1 От1фытость и доступность информации об организации культуры

1.1. Доступность и актуальность информации о деятельности организации 
культуры, размещенной на территории организации 8,66

2 Комфортность условии предоставления услуг и доступность их нолучения

2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры 8,11

2.2. Наличие дополнительных услуг и достзпность их получения 7,41

2.3. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 
организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 7,29

2.4. Удобство графика работы организации культуры 7,56

3 Время ожидания предоставлшия услуги

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры 7,99

3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг 
организацией культуры 7,84

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 9,51

4.2. Компетентность персонала организации культуры 9,57

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организагщей культуры 8,41

5.2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 
культуры 7,80

5;3.
Удовлетворегшость качеством и полнотой информации о деятельности 
организации культуры, размещенной на офихщальном сайте организации 
культуры в сети "Интернет"

8,63

5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 
организации культуры 8,63

6, Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья

6Л.
Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в учреждение культуры, в том числе с 
использованием кресла-коляски

2,00
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6.2.

Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 
(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 
доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 
инвалидов по зрению и т.п.)

0,88

6.3. Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 
передвижения по территории организации 0,90

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 2,00

6.5.

Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне)

0,39

Итого-.113,58.
Средний показатель оценки респондентов по всем критериям превысил 8 пунктов, что вполне 
хороший результат.
При достаточно ровных оценках по всем критериям в качестве рекомендации можно 
предложить разработать план мероприятий по повышению качества оказываемых услуг с 
учетом оценки респондентов.

Также в качестве замечаний можно отметить недоработки по критериям раздела 6, 
относящимся к доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Итоговый балл -132,58.

35. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"

Оценка огЬиттиаттьного сайта.

N
и/и Показатель Оценка

1 Опфытость и доступность информации об организации культуры

1.1.

Общая информация об организациях ю^тьтуфы:
• по.Ш1ое и сокращехшое наименоваште, место нахождения, почтовый адрес, 

схема проезда;
• дата создания организащш хулыуфы, сведения об учредителе (у'иредите.т1ях);
• учредительные док\'менты (копия устава, свидетельство о государственной 

регистращш, решение учредителя о создашш и о назначении руководите.ля 
организащш кл'льтуры, положеш1я о филиалах и представите.тп>ствах);

• структура организации к}-'льтуфы, режим, график работы, контактные 
телефоны, адреса элек'грошюй почты;

• фамил1Ш, имена, отчества, должности руководящего состава организащш 
ку.тп>т\'ры, её структурных подразде.лений и фшшалов (при их наличгш).

10

1.2.

Информация 0 деятельности организации культуры:
♦ сведения о видах предоставляемых устут;
♦ кошш нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

усл}ат1 либо порядок их З'становления, перечень оказываемых платных усщт, 
цены (тарифы) на услуш;

♦ копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 
утвержденного в установ.ленном законодательством Российской Федерапди

9
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