
Протокол № 1 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры Парфеньевского муниципального района Костромской области 

от 31 мая  2018 года 

 

 

Присутствовали – 7 человек.  

Члены Совета – 5 человек.  

1.Дубровин Е.Н., член клуба "Краевед", пенсионер. 

2.Жданова И.Н., председатель координационного Совета профсоюзных 

организаций Парфеньевского муниципального района; 

3.Михайлов С.Н., пенсионер, член Союза писателей России, член л/о 

"Надежда"; 

4.Смирнова Е.Н., председатель районного Совета ветеранов Парфеньевской 

районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председатель Общественного Совета; 

5.Сычов В.В., представитель Общероссийского народного фронта. 

Приглашенные: 

 1. Смирнова Е.Б., заведующий отделом культуры администрации 

Парфеньевского муниципального района. 

 2. Шилова Г.Б., председатель профсоюзной организации работников культуры 

Парфеньевского муниципального района. 

 

Повестка заседания:  

1. Знакомство с новыми нормативными основами и механизмом  проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями социальной сферы. 

2. Об утверждении перечня организаций по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждениями культуры. 

3. Выбор председателя Совета. 

 

Ход заседания: 

 

1. Слушали Смирнову Е.Б., заведующего отделом культуры администрации 

Парфеньевского муниципального района. Она ознакомила с нормативными 

основами независимой оценки качества, механизмом ее проведения, критериями 

независимой оценки качества. 

2. Слушали Смирнову Е.Б., заведующего отделом культуры администрации 

Парфеньевского муниципального района. В план работы на 2018 год включили 

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры в одном учреждении 

«Централизованная библиотечная система». В качестве оператора утвердили 

«Фонд развития Костромской области» 

3. Слушали Смирнову Е.Б., заведующего отделом культуры администрации 

Парфеньевского муниципального района. Ротация состава Общественного совета: 

не менее 1/3 каждые 3 года. Совет обновлен. Общим голосованием председателем 

избрана Е.Н.Смирнова. 

 

Решили: 



Организовать выезд Общественного совета в Парфеньевскую центральную и сельские 

библиотеки (структурные подразделения), проходящих независимую оценку качества 

условий оказания услуг с целью сбора информации по соответствующим показателям. 

 

 

 

 

Председатель: ____________________Смирнова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры Парфеньевского муниципального района Костромской области 

от  02 сентября  2018 года 

 

 

Присутствовали – 6 человек.  

Члены Совета – 4 человека.  

1.Дубровин Е.Н., член клуба "Краевед", пенсионер. 

2.Жданова И.Н., председатель координационного Совета профсоюзных 

организаций Парфеньевского муниципального района; 

3.Смирнова Е.Н., председатель районного Совета ветеранов Парфеньевской 

районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председатель Общественного Совета; 

4.Сычов В.В., представитель Общероссийского народного фронта. 

Приглашенные: 

 1. Смирнова Е.Б., заведующий отделом культуры администрации 

Парфеньевского муниципального района. 

 2. Мартьянова Е.Н., директор МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Парфеньевского муниципального района. 

 

Повестка заседания:  

 

 

1. «О ходе выполнения плана мероприятий проведения независимой оценки качества оказания 

услуг муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная 

система» Парфеньевского муниципального района Костромской области. 

2.О результатах опроса получателей социальных услуг в рамках независимой оценки качества 

условий оказания услуг библиотеками Парфеньевского муниципального района. 

 

 

Ход заседания: 

 

1. Слушали Жданову И.Н.Докладчик Жданова И.Н. доложила о деятельности 

Общественного совета по проведению независимой оценки. Члены общественного совета 

посетили Парфеньевскую центральную и все сельские библиотеки. Информация, размещенная 

на информационных стендах в помещениях библиотек, полностью соответствует показателям 

независимой оценки. На всех стендах имеется информация о полном, сокращенном названии 

учреждения, библиотеки, места нахождения, почтовый адрес, режим работы, учредительные 

документы, схема размещения кабинетов, Правила пользования библиотекой, порядок 

предоставления услуг, перечень услуг, в том числе дополнительных платных услуг, 

информация об учредителе и вышестоящей организации. Имеется красочная информации о 

возможности предоставления услуг через Портал государственных услуг, Регистратура44.РФ, 

ПФР, а также План работы библиотеки на месяц и другая полезная информация. 

По п.2 -Наличие комфортных условий для предоставления услуг, можно отметить во 

всех библиотеках визуальную чистоту помещений, порядок, проведение ежемесячных 

санитарных дней. В каждой библиотеке выделена зона для ожидания услуг –это стол, стулья, 

наличие и доступность питьевой воды. В Парфеньевской центральной библиотеке, где 

несколько отделов, имеются обозначения: абонемент для взрослых, абонемент для детей, 

читальный зал для взрослых, читальный зал для детей ит.д., стрелки, обозначающие движение к 



выходу, во всех библиотеках имеется табло – Выход. Общественный транспорт работает только 

внутри района между населенными пунктами. 

По п.3.Наличие в помещениях организации социальной сферы и прилегающей к ней 

территории показателей, характеризующих доступность для инвалидов, больше показателей 

соответствия имеет Парфеньевская центральная библиотека, т.к. участвовала в 2017 году в 

программе «Доступная среда». Она оборудована пандусом, кнопкой вызова, проемы входной 

группы не менее 0,9м, имеются вывеска о режиме работы рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

санитарно-гигиеническая комната, оборудованная поручнями, кнопкой вызова, тактильная 

плитка, версия для инвалидов по зрению на сайте в сети Интернет.  

В каждой библиотеке имеется информация, где указано к кому из работников за услугой 

могут обратиться лица, имеющие инвалидность. Сельские библиотеки в программе «Доступная 

среда» не участвовали. В помещениях сельских библиотек имеются необорудованные 

санитарные комнаты, пандусы отсутствуют. Библиотекари оказывают услуги людям с 

ограниченными возможностями на дому. В целом библиотеки имеют возможность оказания 

услуг и население дает очень положительную оценку этим услугам. 

2. Слушали Смирнову Е.Н., председателя Общественного совета. В ходе проведения 

анкетирования были охвачены представители различных категорий населения и по возрасту, и 

по занятости, и по частоте посещения библиотек. Анализ анкет показал, что все участники 

опроса высоко оценили вежливость и доброжелательность сотрудников библиотек при 

оказании услуг при непосредственном обращении в организацию, при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (телефон, электронная почта, получение удаленной 

консультации), качество оказываемых услуг, их устраивает навигация внутри библиотек, в 

больших помещениях библиотек (центральная библиотека) на всех кабинетах имеются 

таблички с названием кабинета. Все респонденты готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым. Отмечена в целом высокая оценка качества оказания услуг. 

Выступающие: 

Сычов В.В., член общественного совета. Он прокомментировал результаты независимой 

оценки качества оказания услуг МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области. Независимая оценка выявила 

проблемы библиотек, отраженные в пожеланиях респондентов по приобретению литературы и 

увеличения подписных изданий, открытости и доступности информации на официальном сайте 

библиотеки. Рекомендации: более активно вести работу по актуализации размещаемой 

информации на официальном сайте учреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Для подведения итогов независимой оценки МКУК ЦБС Парфеньевского района направить 

Анкеты, фотоматериалы и данный Протокол оператору по независимой оценке качества- НО 

«Фонд развития Костромской области». 

 

 

2. Оказать содействие МКУК ЦБС Парфеньевского района в решении вопроса по 

финансированию подписки на периодические издания и комплектование книжного фонда. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Улучшить комфортность условий предоставления услуг и доступности в сельских 

библиотеках МКУК "Централизованная библиотечная система" Парфеньевского 

муниципального района (в Матвеевской сельской библиотеке произвести замену порога при 

входе в здание). 

 

 

Председатель  ___________________________(Е.Н.Смирнова) 



 

Протокол № 3 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры Парфеньевского муниципального района Костромской области 

от  06 декабря 2018 года 

 

 

Присутствовали – 6 человек.  

Члены Совета – 4 человека.  

1.Дубровин Е.Н., член клуба "Краевед", пенсионер. 

2.Жданова И.Н., председатель координационного Совета профсоюзных 

организаций Парфеньевского муниципального района; 

3.Смирнова Е.Н., председатель районного Совета ветеранов Парфеньевской 

районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председатель Общественного Совета; 

4.Сычов В.В., представитель Общероссийского народного фронта. 

Приглашенные: 

 1. Смирнова Е.Б., заведующий отделом культуры администрации 

Парфеньевского муниципального района. 

 2. Мартьянова Е.Н., директор МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Парфеньевского муниципального района. 

 

Повестка заседания:  

 

1. Отчет о проведении независимой оценки качества оказания услуг муниципальным казенным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Парфеньевского 

муниципального района Костромской области за 2018 год. 

 

 

2. Ход заседания: 

 

1. Слушали Смирнову Е.Б., заведующего отделом культуры администрации Парфеньевского 

муниципального района. Количество респондентов, принявших участие в опросе -283 чел. 

Основные недостатки в работе учреждения, отраженные в пожеланиях респондентов: старая 

материальная база: необходимо обновлять книжный фонд, предусмотреть увеличение 

подписных изданий, предусмотреть обновление компьютерной техники. По итогам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным казенным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система» присуждены следующие баллы: 

1.Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы -89 баллов; 

2.Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг – 98 баллов; 

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов – 84 балла; 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 

социальной сферы – 100 баллов; 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг – 97 баллов. 

Итоговая оценка качества условий оказания услуг составила 94,1 баллов. 

 

РЕШИЛИ: 



1. Оказать содействие МКУК ЦБС Парфеньевского района в решении вопроса по 

финансированию подписки на периодические издания и комплектование книжного фонда. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Итоговое мероприятие по итогам независимой оценки деятельности МКУК ЦБС 

Парфеньевского района провести с участием пользователей библиотеки, представителей власти 

и членов Общественного совета.  

2. Разместить на официальном сайте учреждения отчет о проведении независимой оценки 

качества оказания услуг. 

 

 

 

 

 

Председатель  ___________________________(Е.Н.Смирнова) 

 

 


