
Министерство  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  

Коми  Республикаса  культура, туризм  
да  архив  удж  министерство  

342 	13-о1 	 « /9 » 	 г019 г. 
г. Сыктывкар  

Об  итогах  проведения  независимой  оценки  качества  условий  оказания  
услуг  организациями  культуры  в  2018 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять  к  сведению  результаты  независимой  оценки  качества  
условий  оказания  услуг  организациями  культуры  Республики  Коми  в  2018 

году. 
Руководителям  государственных  учреждений  согласно  приложению  

2 к  настоящему  приказу: 
- с  учетом  предложений  Общественного  совета  по  проведению  

независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  
культуры  при  Министерстве  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  
Коми, сформированных  по  результатам  независимой  оценки  (приложение  1), в  
срок  до  04 февраля  2019 г. разработать  планы  мероприятий  по  улучшению  
качества  условий  оказания  услуг  на  2019 год  (далее  - Планы); 

- разместить  разработанные  Планы  на  официальных  сайтах  учреждений  
в  срок  до  11 февраля  2019 года  и  обеспечивать  их  выполнение; 

- представлять  в  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  (далее  - Министерство) ежеквартальную  отчетность  об  
исполнении  Планов  до  15 числа  месяца, следующего  за  отчетным  кварталом. 

Рекомендовать  администрациям  муниципальных  образований  в  
Республике  Коми: 

- в  срок  до  04 февраля  2019 г. организовать  работу  по  формированию  
соответствующими  муниципальными  учреждениями  согласно  приложениям  3-

5 к  настоящему  приказу  Планов  на  2019 год  ; 



- разместить  разработанные  Планы  на  официальных  сайтах  
администраций  муниципальных  образований  и  учреждений  в  срок  до  11 
февраля  2019 года  и  обеспечивать  их  выполнение; 

- представлять  в  Министерство  ежеквартальную  отчетность  об  
исполнении  Планов  до  15 числа  месяца, следующего  за  отчетным. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

И.о. министра  К.М. Баранов  

.Еiесхереакл  М:.С. 



Приложение  1 

Предложения  Общественного  совета  по  проведению  независимой  оценки  качества  
условий  оказания  услуг  организациями  культуры  при  Министерстве  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  по  улучшению  качества  условий  

оказания  услуг  организациями  культуры  по  итогам  независимой  оценки  в  2018 году  

По  итогам  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  
культуры  в  2018 году  Общественный  совет  по  НОК  рекомендует: 

Всем  организациям, охваченным  независимой  оценкой  в  2018 году: 
- актуализировать  информацию, своевременно  размещать, вносить  изменения  
на  официальных  сайтак  организаций  культуры  в  информационно -

телекоммуникационной  сети  «Интернет»; 
- продолжить  работу  по  повышению  доступности  зданий  организаций  культуры  
и  искусства  для  людей  с  инвалидностью, при  отсутствии  возможности  по  
объективным  причинам  проведения  таков  работы  - разработать  
дополнительные  формы  работы  (обслуживание  в  режиме  удаленного  доступа, 
онлайн-консультации, онлайн-трансляции  мероприятий, организация  выездных  
мероприятий  и  т.д.); 
- организовать  работу  по  реализации  проектов  и  мероприятий  с  участием  людей  
(детей) с  инвалидностью  на  постоянной  основе; 
- разработать  (при  их  отсутствии) версии  официальных  сайтов  организаций  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет», адаптированные  для  
инвалидов  по  зрению  (версия  для  слабовидящих); 
- закрепить  нормативно-правовым  актом  организации  (при  его  отсутствии) 
ответственного  сотрудника, координирующего  работу  с  гражданами, 
имеющими  инвалидность; 
- проводить  на  постоянной  основе  инструктирование  сотрудников  организаций  
по  вопросам  обеспечения  доступности  для  людей  с  инвалидностью  услуг  и  
объектов; 
- активизировать  работу  по  проведению  анкетирования  получателей  услуг  
организаций  культуры  с  целью  повышения  качества  обслуживания. 

МБУ  «Межпоселенческий  (центральный) Дом  культуры  с. Айкино» совместно  
с  администрацией  МО  МР  «Усть-Вымский», МБУК  «Койгородский  
краеведческий  музей» совместно  с  администрацией  МО  МР  «Койгородский » 
рекомендовать  разработать  сайт  учреждения; 

З. Министерству  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми: 
- рассмотреть  возможность  организовать  работу  по  проведению  обучающик  
семинаров  специалистами  Коми  республиканской  организации  общероссийской  
общественной  организации  «Всероссийское  общество  инвалидов» среди  
руководителей  государственных  и  муниципальных  организаций  культуры  в  
части  предоставления  услуг  гражданам, имеющим  инвалидность. 



Приложение  2 

Рейтинг  учреждений  культуры  Республики  Коми  
по  уровню  качества  условий  оказания  услуг  

по  итогам  проведения  в  отношении  них  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  в  2018 году  
(театры) 

№  
п/п  

Наименование  учреждения  Суммарный  балл  
учреждения  

Максимально  возможный  
суммарный  балл  учреждения  

Место  в  
рейтингеучреждений  одного  

типа  
1. Государственное 	автономное 	учреждение  

Республики  Коми  «Государственный  ордена  
Дружбы  народов  академический  театр  драмы  
им. В.Савина» 

95,2 100 1 

2. ГБУ 	РК 	«Государственный 	театр 	кукол  
Республики  Коми» 

87,8 100 2 

3. Государственное 	бюджетное 	учреждение  
Республики 	Коми 	«Национальный  
музыкально-драматический  театр  Республики  
Коми» 

85,2 100 3 

4. ГАУ 	РК 	«Воркутинский 	драматический  
театр»; 

80,6 100 4 

5. Государственное 	автономное 	учреждение  
Республики  Коми  «Театр  оперы  и  балета» 

78,6 100 5 



Приложение  3 

Рейтинг  учреждений  культуры  Республики  Коми  
по  уровню  качества  условий  оказания  услуг  

по  итогам  проведения  в  отношении  них  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  в  2018 году  
(музеи) 

№ Наименование  учреждения 	 Суммарный  балл 	Максимально  возможный 	Место  в  рейтингеучреждений  
п/п 	 учреждения 	 суммарный  балл  учреждения 	 одного  типа  

(2 филиала); 
МБУК  «Интинский  краеведческий  музей» 	 92,4 	 100 	 1 

историко-краеведческий 	музей 	им. 
Попова  А.Н.» (филиал  п. Приуралье); 

МБУК 	«Троицко-Печорский 	районный 	88,2 	 100 	 2 

Сысольского  района» (3 филиала); 
З. 	МУК 	«Музей 	истории 	и 	культуры 	86,4 	 100 	 3 

«Унта» 
МУ 	«Музейное 	объединение» 	МОГО 	85,4 	 100 	 4 

музей»; 
МБУК 	«Койгородский 	краеведческий 	80,8 	 100 	 5 

краеведческий  музей  им. И.А.Яборова» 
б. 	МУК 	«Прилузский 	районный 	 80 	 100 	 6 



Приложение  4 

Рейтинг  учреждений  культуры  Республики  Коми  
по  уровню  качества  условий  оказания  услуг  

по  итогам  проведения  в  отношении  них  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  в  2018 году  
(культурно-досуговые  учреждения) 

№  
п/п  

Наименование  учреждения  Суммарный  балл  учреждения  Максимально  возможный  
суммарный  балл  учреждения  

Место  в  рейтингеучреждений  
одного  типа  

1. МБУ 	«Межпоселенческое 	клубное  
объединение  «Меридиан» 

94 100 1 

2. МБУК 	 «Койгородское  
централизованное 	 клубное  
объединение» 	(филиалы: 	п.Кажьпи, 
п.Койдин); 

93. 100 2 

З. МУ  «Водненский  ДК» МОГО  «Ухта»; 90,8 100 4 	 З  

4. МАУ  «Городской  Дворец  культуры» 
МОГО  «Унта» 

88 100 4 

5. МБУК  «Прилузский  межпоселенческий  
	 центр  культуры  и  досуга» 

86,2. 100 5 

б. МУ  «Ярегский  ДК» МОГО  «Ухта» 85,5, 100 б  

7. МАУ  «Княжпогостский  районный  дом  
культуры» (включая  9 филиалов) 

85,4: 100 7 

8. МБУК 	 «Усть-Куломская  
централизованная  клубная  система» 

84,4 100 8 

9. МБУК 	«Летская 	межпоселенческая  
клубная  система» 

82,6 100 9 

10. МУК 	ЗСысольская 	централизованная  
клубная  система» (20 филиалов) 

80,2; 100 10 

11. МУ 	«Централизованная 	клубная  75,2, 100 11 



система» МОГО  «Ухта» 
12. МБУ 	i 	«Межпоселенческий  

(центральный) 	Дом 	культуры 	с. 
Айкино» 	, 

71,2 100 
{ 

12 

13. МУК  «Троицко-Печорский  районный  
дом 	культуры» 	(филиалы: 	Дом  
культуры 	сп. 	«Приуральский», 	Дом  
культурькп . «Покча»); 

71 100 13 

14. МУ  «Дом  молодежи» МОГО  «Ухта» 70 
~ 

100 
г  

14 



Приложение  5 

Детализация  оказанных  услуг  в  разрезе  видов  исследования. 
Рейтинг  учреждений  культуры  Республики  Коми  

по  уровню  качества  условий  оказания  услуг  
по  итогам  проведения  в  отношении  них  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  в  2018 году  

(библиотеки) 

№  
п/п  

Наименование  учреждения  Суммарный  балл  
учреждения  

Максимально  
возможный  суммарный  

балл  учреждения  

Место  в  
рейтингеучреждений  

одного  типа  

1. МБУК  « Централизованная  библиотечная  система» МО  
ГО  «Инга» (7 филиалов); 

96,8 100 1 

2. МУК  «Прилузская  межпоселенческая  централизованная  
библиотечная  система» 

96,6 100 2 

3. МУ  «Централизованная  клубная  система» МОГО  «Ухта» 95,8 100 3 

4. МБУК  « Койгородская  Межпоселенческая  
централизованная  библиотечная  система» 

94 100 4 

5. МБУ  «Печорская  межпоселенческая  централизованная  
библиотечная  система» 

92 100 5 

6. МБУК 	«Троицко-Печорская 	центральная  
межпоселенческая 	библиотека 	7им. 	Г.А. 	Федорова» 
(филиал  с8п. Нижняя  Омра); 

89,8 100 6 

7. МБУК  «Сыктывдинская  централизованная  библиотечная  
система» 

85,8 100 7 

8. ММУК 	«Удорская 	централизованная 	библиотечная  
система» 

83,8 100 8 

9. МУК  «Сысольская  межпоселенческая  централизованная  
библиотечная  система» (15 филиалов) 

79,2 100 9 
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