
Результаты независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, 2013 год 

    6 место 4 место 5 место 3 место 2 место 1 место 8 место 7 место 

Наименование показателя Источник 

информации 

Рекомен-

дуемое 

значение 

показате-

ля, баллы 

(макс=10) 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

(весо-

вой 

коэф-

фи-

циент) 

ГАУК 

«Брянская 

областная 

филармония» 

ГБУК «Брян-

ская област-

ная детская 

библиотека» 

ГБУК «Брян-

ская областная 

научная уни-

версальная 

библиотека им.              

Ф.И. Тютчева» 

ГАУК «Ме-

мориальный 

комплекс 

«Партизан-

ская поляна» 

ГАУК «Го-

сударствен-

ный мемо-

риальный 

историко-

литератур-

ный музей-

заповедник 

Ф.И. Тют-

чева «Ов-

стуг» 

ГАУК 

«Музей 

дятьков-

ского 

хрусталя» 

ГБУК «Брян-

ский государ-

ственный 

краеведче-

ский музей» 

ГБУК 

«Брянский 

областной 

художест-

венный му-

зейно-

выставоч-

ный центр» 

Суммарное количество баллов (интегральная оценка):  23,46 24,39 24,14 25,14 25,88 25,93 22,50 23,44 

1.Открытость и доступность информации об организации:  

1)  уровень рейтинга на сайте 

www.bus.gov.ru (от 0 до 1) 

www.bus.gov.r

u  

7 0,1  

 

       

2)  полнота, актуальность и 

понятность информации об 

организации, размещаемой на 

официальном сайте (баллы) 

Анализ сайтов 7 0,1 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3 

3) наличие и доступность 

способов обратной связи с по-

лучателями социальных услуг 

(балл) 

Анализ сайтов 8 0,1 0 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 

4) доля лиц, считающих ин-

формирование о работе органи-

зации и порядке предоставле-

ния социальных услуг доста-

точным (от числа опрошенных, 

%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

8 0,1 0,70 0,60 0,58 0,63 0,72 0,76 0,63 0,71 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья:  

1)  удовлетворенность усло-

виями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий 

инвентарь, хранение личных 

вещей и проч.) предоставления 

социальных услуг (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

8 0,2 1,39 1,36 1,07 1,22 1,49 1,20 0,88 0,22 

3.Время ожидания в очереди при получении социальных услуг: 

1) ожидание получения услу-

ги  до 30 минут (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

7 0,05 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


2) доля получателей услуг, 

оценивающих время ожидания 

получения социальных услуг 

как незначительное (до 10 ми-

нут) (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

8 0,05 0,32 0,38 0,33 0,40 0,40 0,36 0,36 0,33 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации: 

1) доля получателей услуг, 

которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежли-

вость и внимательность работ-

ников организации  (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

9 0,1 0,80 0,77 0,71 0,87 0,90 0,84 0,69 0,88 

2)   доля получателей услуг, 

которые высоко оценивают 

компетентность работников 

организации  (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

9 0,1 0,81 0,77 0,71 0,81 0,90 0,90 0,78 0,90 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации: 

1)  доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством 

обслуживания в организации 

(%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

10 0,55 4,68 5,01 4,68 4,95 5,23 5,17 4,40 5,39 

2) доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию друзьям, родст-

венникам, знакомым (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

8 0,55 3,34 3,78 4,00 4,00 4,18 4,31 3,61 4,18 

3) число обоснованных жа-

лоб получателей услуг на каче-

ство услуг, предоставленных 

организацией  (жалоб на 100 

получателей услуг) 

Официаль-

ная статистика 

8 0,55 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

4) удовлетворенность каче-

ством проводимых мероприя-

тий, имеющих групповой ха-

рактер  (оздоровительных, до-

суговых, профилактических и 

пр.) (%) 

Опрос граж-

дан-

получателей 

социальных 

услуг 

8 0,55 4,05 4,00 3,96 4,40 4,18 4,09 3,52 4,09 

1. Количественные показатели (выполнение госзадания в баллах):  

1)  музейное обслуживание 

населения (количество посети-

телей) 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

  1,33 1,12 1,09 1,02 1 

2)  концертное обслуживание 

населения (количество посети-

телей) 

ежемесяч-

ные отчеты 

  1,09        

3) библиотечное обслужива-

ние (количество посетителей) 

ежемесяч-

ные отчеты 

 

 

   

 

1,11 1,17      

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


2. Качественные показатели (выполнение госзадания в баллах):  

1)  пополняемость музейного 

основного фонда 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

  0,15 0,15 0,30 0,10 0,12 

2)  доля экспонируемых му-

зейных предметов от общего 

количества музейных предме-

тов 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

  0,10 0,15 0,35 0,15 0,10 

3) новые выставки (выста-

вочные проекты) из фондов 

музея 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

  0,12 0,22 0,30 0,10 0,16 

4) уровень систематизации и 

каталогизации библиотечного 

фонда 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

0,20 0,20      

5) обновляемость фонда биб-

лиотек 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

0,22 0.24      

6) увеличение количества 

библиографических записей в 

электронных базах данных 

библиотеки, в том числе вклю-

ченных в сводный электронный 

каталог библиотек России 

ежемесяч-

ные отчеты 

   

 

0,23 0,23      

7) обновляемость репертуара 

в течение года (новые концерт-

ные программы) 

ежемесяч-

ные отчеты 

  0,30        

8) количество концертов, по-

ставленных в течение года соб-

ственными творческими сила-

ми 

ежемесяч-

ные отчеты 

  0,32        

9) концерты, проведенные в 

течение года с привлечением 

молодых исполнителей 

ежемесяч-

ные отчеты 

  0,32        

 


