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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

И. А. Ахьямова, М. Г. Бурлуцкая, Л. Е. Петрова,  

А. А. Пронин, Е. Е. Трофимова, Т. Л. Ярошевская 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В постсоветский период отечественной истории роль культуры в жизни 

общества существенно изменилась. На рубеже ХХ–ХХI вв. понятие «культу-

ра» в науке стало одним из активно разрабатываемых. В настоящий момент 

культурологи насчитали в отечественной литературе более 500 определений 

культуры, а в мировой – более 2500 [10]. В этом можно увидеть причину того, 

что в утвержденных Верховным Советом РФ 9.10.1992 Основах законода-

тельства Российской Федерации о культуре [6] понятие «культура» вообще 

отсутствует. Однако более правдоподобным объяснением столь грубого 

нарушения правил юридической техники (в законе о культуре нет определе-

ния самого главного: объекта правового регулирования, то есть культуры) 

нам представляются утилитарно-прагматические установки государства по 

отношению к культуре в эпоху строительства рыночной экономики. Вместо 

термина «культура» закон оперирует понятиями «культурная деятельность», 

«культурные ценности», «культурная блага», весьма показательно трактуя 

одно из них: «культурные блага – условия и услуги, предоставляемые органи-

зациями и другими юридическими и физическими лицами для удовлетворе-

ния гражданами своих культурных потребностей» (ст. 3) [6]. В отличие от 

прежнего ценностно-метафизического подхода в постсоветские времена 

культура трактуется как сфера услуг [2, с. 126–127], а культурная деятель-

ность и культурные институты стали учреждениями, предоставляющими эти 

«культурные услуги». 

В первое постсоветское десятилетие практически все учреждения оте-

чественной культуры и искусства стали субъектами рыночных отношений, 

активно вовлекались в новые экономические реалии, вступали в процесс кон-

курентной борьбы в социокультурном пространстве, которое получило новое 

определение как «сфера предоставления культурных услуг». Трактовка куль-

турных ценностей как товара, а культурной деятельности как сферы услуг 

стала определяющей в культурной политике в постсоветской России [3, с. 83]. 
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Сфера культурных услуг обладает рядом особенностей. К числу тради-

ционных принято относить следующие обстоятельства: производство куль-

турных ценностей зачастую совпадает с их потреблением (просмотр спектак-

ля, кинофильма, прослушивание концерта, чтение книги и т. д.); в отличие от 

продуктов материального производства, уничтожаемых в процессе потребле-

ния (как известно, сапоги снашиваются, яблоки съедаются), культурные цен-

ности в процессе потребления наращивают свою ценность (чем больше лю-

дей прочитало книгу, посмотрело картину, слышало концерт и т. п., тем выше 

их социальная значимость). Сегодня появляются и новые обстоятельства, свя-

занные с переходом на рыночные условия. Во-первых, услуги в сфере куль-

туры адресованы не только непосредственно посетителям, но и донорам, го-

товым выделять средства и поддерживать культурную деятельность. Сфера 

культуры – сфера главным образом некоммерческой деятельности. Деньги 

в этой сфере появляются преимущественно не на основе коммерции, а на ос-

нове привлечения средств, вовлечения интересов самых различных сил и ин-

станций: органов власти, ведающих бюджетными средствами, спонсоров, 

благотворительных организаций и прочих доноров. Некоммерческая деятель-

ность имеет более общий характер, она может включать в себя коммерческую 

как свою часть. Например, музей может заниматься предпринимательской де-

ятельностью, открыть производство сувениров, типографию, мастерские 

и т. п. Другими словами, некоммерческое учреждение культуры начинает со-

здавать множество платных услуг: как дополнительных по отношению к ос-

новному «продукту», так и вспомогательных, стараясь как можно полнее удо-

влетворить разнообразные потребности посетителей [9]. 

Экономсоциологами обсуждается вопрос: как оценивать качество на 

особых рынках (среди которых и рынок культурных благ), где услуги зача-

стую не монетируются [1; 8]? Исследователи активно работают над компро-

миссом между собственно маркетинговой, экономической оценкой услуг, 

оказываемых в сфере культуры, и более широкой – не монетарной, а социаль-

ной [1; 8]. 

Социальные услуги, обладая всеми признаками услуг вообще (неосяза-

емостью, ситуативностью, непостоянством качества), имеют еще ряд специ-

фических особенностей, которые делают измерение их качества непростой 

задачей. 

Во-первых, у социальных услуг, как правило, нет четкой определенно-

сти в том, кто является их заказчиком, клиентом. Точнее, клиент может быть 

множественным. Особенно ярко это проявляется в случае образовательных 

услуг, где потребители – это и обучающиеся, и их родители, и работодатели, 

и государство. Но даже музей или театр помимо ориентации на своих клиен-
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тов (посетителей) обычно имеет еще и общекультурные задачи, работает на 

имидж города и т. д. Если мы понимаем качество услуг как степень соответ-

ствия ожиданиям потребителя, то мы должны учесть множественность потре-

бителей.  

Во-вторых, социальные услуги – это услуги, в которых потребитель 

включается в процесс оказания услуги, от него также многое зависит, в том 

числе итоговый успех выздоровления (лечения) в случае медицинских услуг, 

образования (обученности) в случае образовательных. В результате оценка 

качества услуги еще более субъективно окрашена из-за такой включенности 

потребителя. Применительно к сфере культуры это означает, что любые пре-

восходные условия, созданные в детской школе искусств, окажутся бесполез-

ными без усердия обучающихся.  

В связи с этим в сфере социальных услуг фактически не работают про-

стые оценки удовлетворенности, прямые «шкальные» способы оценки их ка-

чества: а) они практически всегда оказываются завышенными; б) их зачастую 

невозможно проинтерпретировать, поскольку неясно, что «скрывается» за 

высокими или низкими оценками; в) результаты таких оценок не принимают-

ся профессиональным сообществом.  

В-третьих, социальные услуги – это почти всегда сложные услуги, ко-

торые очень четко можно разделить как минимум на три составляющие: тех-

нология, условия оказания услуги и взаимодействие с исполнителем услуги. 

В целом эта схема применима к любой услуге, но в случае социальных услуг 

технологическая часть обычно считается недоступной для понимания потре-

бителей. В этом и скрывается причина неприятия профессиональным сооб-

ществом самой идеи внешней оценки качества услуг: как может рядовой по-

требитель понять, насколько прекрасно сыграна музыка? Насколько грамотно 

действовал врач? Насколько квалифицирован преподаватель физики? Еще 

одна особенность рассматриваемых нами услуг в том, что они реализуются 

высококвалифицированными профессионалами с мощными корпоративными 

представлениями о стандартах качества и уверенностью, что только профес-

сионал может понять, насколько качественно оказана услуга. Причем в этом 

случае профессионалы склонны опираться не на субъективные оценки, а на 

какие-то измеряемые критерии, количественные показатели, что и рождает 

монстров в виде многостраничных форм отчетности. При такой системе 

оценки качества потребитель совершенно теряется, и его мнение вообще не 

учитывается, в чем могут быть заинтересованы профессионалы. 

Задача управления качеством услуг, в том числе услуг социальных, гос-

ударственных, образовательных, медицинских, все чаще требует мониторинга 

качества, проведения регулярных измерений качества услуг. Подготовка та-
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кого мониторинга сталкивается с рядом методических и организационных 

проблем, которые связаны, с одной стороны, со сложностью оказания самих 

услуг, а с другой – с активным сопротивлением профессионального сообще-

ства, на которое почти всегда наталкивается подобное исследование. Наш 

опыт исследования качества образовательных [4], медицинских услуг [7] и 

услуг в сфере культуры [5] позволяет заключить, что таких проблем можно 

избежать или, во всяком случае, минимизировать их именно на этапе разра-

ботки дизайна исследования. В данной книге мы покажем, как это было реа-

лизовано в наших проектах. 

Сборник состоит из нескольких разделов. 

В первом характеризуются нормативно-правовые основания методоло-

гии организации и проведения пилотного проекта по независимой оценке ка-

чества (НОК) работы организаций культуры, методология исследования, раз-

работанная Лабораторией социологических исследований Екатеринбургской 

академии современного искусства и апробированная в 2015 г. при проведении 

НОК работы муниципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга, в част-

ности, метод «Тайный покупатель» (Mystery Shopping), позволяющий оценить 

услуги «здесь и сейчас» – непосредственно в ходе их получения. 

Второй раздел содержит подборку нормативных правовых актов феде-

рального уровня, регламентирующих вопросы НОК услуг, оказываемых му-

ниципальными организациями культуры, в том числе образовательными 

учреждениями культуры. 

В третий раздел включены документы по проведению в 2015 г. НОК 

работы муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляет Администрация г. Екатеринбурга в лице Управ-

ления культуры. 

В четвертый раздел вошел инструментарий для измерения показателей 

качества услуг различными видами учреждений культуры в 2015 г. (формы 

для заполнения сотрудниками самих учреждений и бланки для исследования 

методом «Тайный покупатель»). 

Пятый раздел представлен аналитическим отчетом Екатеринбургской 

академии современного искусства как организацией-оператором для осу-

ществления сбора, обработки и анализа информации для осуществления НОК 

предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Екатеринбур-

га в 2015 г. 

Шестой раздел сборника содержит утвержденные Общественным сове-

том при Управлении культуры Администрации города Екатеринбурга итого-
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вые рейтинги муниципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга 

(по группам) по результатам НОК в 2015 г. 

В седьмой раздел включены документы по проведению в 2016 г. НОК 

работы муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляет Администрация г. Екатеринбурга в лице Управ-

ления культуры: перечень учреждений культуры для проведения независимой 

оценки качества их работы; показатели и критерии оценки качества работы 

учреждения культуры; организация-оператор для осуществления сбора, обра-

ботки и анализа информации; порядок оценки качества работы учреждения 

культуры, сроки проведения. 

В восьмом разделе приводится инструментарий для проведения НОК 

муниципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга в 2016 г. с использо-

ванием другого исследовательского «дизайна»: мониторинг сайтов, метод 

«Тайный покупатель» и анкетирование потребителей. 

В девятый, заключительный, раздел сборника вошли рекомендуемые 

организациям культуры меры по повышению качества их работы, реализация 

которых будет способствовать достижению установленных российским зако-

нодателем критериев качества. 

Завершает сборник список рекомендуемой литературы, содержащей 

осмысление опыта организации и проведения НОК в различных российских 

регионах и муниципальных образованиях, в том числе Екатеринбурге. 

Редакционная коллегия сборника выражает уверенность, что публика-

ция перечисленных нормативных и научно-методических материалов будет 

способствовать повышению эффективности работы в области качества муни-

ципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга, позитивной динамике 

изменения уровня удовлетворенности их посетителей – потребителей куль-

турных услуг. 

Искренняя благодарность членам Общественного совета  при Управле-

нии культуры Администрации города Екатеринбурга, которые заинтересо-

ванно обсуждали подготовку, проведение и результаты НОК в 2015 г., участ-

вовали в сборе данных: Т. А. Галеевой, А. М. Гальперину, М. В. Занину, 

М. Н. Коваль, Н. Н. Лакедемонской, Е. Х. Мельвиль, Т. П. Стрежневой, 

Е. В. Штубовой. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» Правительству РФ было пору-

чено совместно с общественными организациями до 1.04.2013 обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффек-

тивности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их дея-

тельности [5]. 

В целях реализации положений вышеназванного Указа Правительством 

РФ постановлением от 30.03.2013 № 286 были утверждены Правила форми-

рования независимой системы оценки качества работы организаций, оказы-

вающих социальные услуги [20]. Одновременно распоряжением № 487-р 

одобрен План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013–

2015 гг. [11]. 

Но только спустя два года, в 2014 г., понятие независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-

вания, охраны здоровья и образования появилось в текстах федеральных за-

конов [3]. В частности, соответствующие поправки были внесены в Закон 

Российской Федерации от 9.10.1992. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» [14]. 

Появившаяся в Основах законодательства Российской Федерации 

о культуре статья 36.1 определяет независимую оценку качества оказания 

услуг организациями культуры как одну из форм общественного контроля, 

осуществляемого в целях предоставления гражданам информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества 

их деятельности [14]. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

проводится в отношении организаций культуры, учредителями которых яв-

ляются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муни-

ципальные образования, других организаций культуры, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят про-

центов, а также в отношении иных негосударственных организаций куль-

туры, которые оказывают государственные, муниципальные услуги в сфере 

культуры. 
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Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации произве-

дений литературы и искусства. 

В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры: 

 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры (далее – уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти), с участием специалистов, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность в сфере культуры, общественных 

организаций в сфере культуры, общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов) (далее – общественные организации) формирует обще-

ственный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры и утверждает положение о нем. Перечень организа-

ций культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка каче-

ства оказания ими услуг, утверждается уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти с предварительным обсуждением на обществен-

ном совете. В существующий перечень включены только федеральные учре-

ждения [15]; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

с участием общественных организаций формируют общественные советы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территориях субъектов Российской Федера-

ции, и утверждают положение о них; 

 органы местного самоуправления с участием общественных органи-

заций вправе формировать общественные советы по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными 

на территориях муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры формируется таким образом, чтобы бы-

ла исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав об-

щественного совета формируется из числа представителей общественных ор-

ганизаций [14]. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, 

организуемая общественными советами по ее проведению, проводится не 

чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры: 
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 определяют перечни организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

 формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве оказания услуг организациями культуры (далее – оператор), при-

нимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, за-

ключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или ор-

ганами местного самоуправления с оператором; 

 устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры (дополнительно к установленным Осно-

вами законодательства РФ о культуре общим критериям); 

 осуществляют независимую оценку качества оказания услуг органи-

зациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

 представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления результаты независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложе-

ния об улучшении качества их деятельности [14]. 

Итак, важно отметить: общественные советы вправе установить допол-

нительные к предусмотренным Основами законодательства РФ о культуре 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры (и, соот-

ветственно, этим дополняющим федерального законодателя критериям – ха-

рактеризующие их показатели и способы оценки), но не обладают полномо-

чиями по установлению дополнительных показателей, характеризующих уже 

предусмотренные федеральным законодателем общие критерии оценки каче-

ства оказания услуг организациями культуры [18]. Равным образом обще-

ственные советы не вправе корректировать способы оценки показателей, 

предусмотренные законодателем (вводить дополнительные способы или за-

менять установленные законодательно на другие, представляющиеся обще-

ственному совету более правильными). 

В то же время не для всех видов социальных услуг нормативные право-

вые акты федеральных органов власти устанавливают способы оценки пока-

зателей качества. В частности, такова ситуация с показателями, характеризу-

ющими общие критерии оценки качества образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность [6]. Представля-

ется, что в этом случае Общественный совет по проведению независимой 
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оценки качества оказания услуг может восполнить законодательный пробел, 

утвердив своим решением (протоколом заседания) способы оценки показате-

лей качества на основании рекомендаций экспертов. Именно такой путь ре-

шения проблемы организации и проведения независимой оценки качества 

услуг организаций культуры в Екатеринбурге, где детские художественные 

школы выступают как образовательные учреждения культуры, был избран 

Общественным советом в 2016 г. 

Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполне-

ние работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-

честве оказания услуг организациями культуры осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд [4]. Уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти, органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления по результатам заключения государ-

ственных, муниципальных контрактов оформляют решение об определении 

оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры, а также при необходимости предостав-

ляют оператору общедоступную информацию о деятельности данных органи-

заций, формируемую в соответствии с государственной и ведомственной ста-

тистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном 

сайте организации) [14]. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 

как открытость и доступность информации об организации культуры; ком-

фортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг [14]. Эти критерии получили развитие в списке конкретизи-

рующих их показателей, закрепленных приказом Минкультуры России от 

25.02.2015 № 288 [17], на смену которому 5.10.2015 пришел приказ того же 

федерального министерства № 2515 [18]. 

В соответствии с указанным приказом общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры характеризуются нижеследующими 

показателями, дифференцированными по группам организаций культуры. 

Критерий «открытость и доступность информации об организации 

культуры» конкретизирован такими показателями, как: 1) полное и сокра-

щенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура организации куль-
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туры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные документы; 

2) информация о выполнении государственного / муниципального задания, 

отчет о результатах деятельности организации культуры (оба показателя под-

лежат применению в отношении всех организаций культуры); 

3) информирование о предстоящих выставках и экспозициях организации 

культуры, виртуальные экскурсии по организации культуры (этот показатель 

относится только к музеям); 4) информирование о предстоящих представле-

ниях и постановках (только для театров); 5) информирование о новых меро-

приятиях (для культурно-досуговых центров). Предложены и способы оценки 

каждого показателя: для первых двух это – наличие информации на офици-

альном сайте организации культуры; для третьего, четвертого и пятого – изу-

чение мнения получателей услуг. 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получе-

ния предлагается оценивать девятью показателями. Для всех организаций 

культуры это: 1) уровень комфортности пребывания в организации культуры 

(места для сидения, гардероб, чистота помещений). Способ оценки показате-

ля – изучение мнения получателей услуг; 2) перечень услуг, предоставляемых 

организацией культуры; ограничения по ассортименту услуг; ограничения по 

потребителям услуг, дополнительные услуги, предоставляемые организацией 

культуры: услуги, предоставляемые на платной основе; стоимость услуг; 

предоставление преимущественного права пользования услугами учрежде-

ния. Способ оценки показателя – наличие информации на официальном сайте 

организации культуры; 3) сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления сайта, карты сайта; время 

доступности информации с учетом перерывов в работе сайта; наличие неза-

висимой системы учета посещений сайта; раскрытие информации независи-

мой системы учета посещений сайта; наличие встроенной системы кон-

текстного поиска по сайту; бесплатность, доступность информации на сайте; 

отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных дефектов ин-

формации на сайте; дата и время размещения информации; доступ к разделу 

«Независимая оценка качества предоставления услуг» должен быть обеспечен 

не более чем за два перехода по сайту с использованием меню навигации. 

Способ оценки показателя – наличие информации на официальном сайте ор-

ганизации культуры; 4) транспортная и пешая доступность организации куль-

туры (изучение мнения получателей услуг); 5) наличие электронных билетов / 

наличие электронного бронирования билетов / наличие электронной очереди / 

наличие электронных каталогов / наличие электронных документов, доступ-

ных для получения. Способ оценки показателя – наличие информации на 

официальном сайте организации культуры; 6) удобство пользования элек-
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тронными сервисами, предоставляемыми учреждением посетителям (в том 

числе и с помощью мобильных устройств). Способ оценки показателя – изу-

чение мнения получателей услуг. Для музеев и театров предложен дополни-

тельный показатель «Наличие дополнительных услуг организации культуры 

(места общественного питания, проведение интерактивных игр, театрализо-

ванных мероприятий, аудиогид)», оцениваемый путем изучения мнения по-

лучателей услуг. Только для театров через изучение мнения потребителей 

оценивается показатель «Качество и содержание полиграфических материа-

лов организаций культуры (программ, буклетов, флаеров)». Специальный по-

казатель введен и для библиотек: «Стоимость дополнительных услуг (ксеро-

копирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 

нужной книги, возможность отложить книгу)». Способ оценки – изучение 

мнения получателей услуг. 

Время ожидания предоставления услуги для всех организаций культуры 

оценивается по показателю «Удобство графика работы организации культу-

ры». Способ оценки – изучение мнения получателей услуг. Этим же способом 

оценивается дополнительный показатель, введенный для театров и музеев: 

«Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов», а также показатель, 

введенный дополнительно для библиотек: «Простота/удобство электронного 

каталога». 

Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность работни-

ков организации культуры» для всех организаций характеризуется двумя по-

казателями: 1) доброжелательность, вежливость и компетентность персонала 

организации культуры (способ оценки – изучение мнения получателей услуг); 

2) фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии), ре-

жим, график работы; контактные телефоны, адреса электронной почты, раз-

дел для направления предложений по улучшению качества услуг организации 

(способ оценки – наличие информации на официальном сайте организации 

культуры). 

Наконец, последний критерий – «Удовлетворенность качеством оказа-

ния услуг» – конкретизирован через показатели: 1) уровень удовлетворенно-

сти качеством оказания услуг организации культуры в целом (группа органи-

заций, подлежащих оценке, – все за исключением театров; способ оценки – 

изучение мнения получателей услуг); 2) порядок оценки качества работы ор-

ганизации на основании определенных критериев эффективности работы ор-

ганизаций, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти; результаты независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями культуры, а также предложения об улучшении качества их дея-
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тельности; план по улучшению качества работы организации (группа органи-

заций, подлежащих оценке, – все организации культуры; способ оценки – 

наличие информации на официальном сайте организации культуры); 

3) качество проведения экскурсий (группа организаций, подлежащих оцен-

ке, – музеи; способ оценки – изучение мнения получателей услуг); 4) разно-

образие экспозиций организации культуры (группа организаций, подлежащих 

оценке, – музеи; способ оценки – изучение мнения получателей услуг); 

5) наличие информации о новых изданиях (группа организаций, подлежащих 

оценке, – библиотеки; способ оценки – изучение мнения получателей услуг). 

Для культурно-досуговых организаций предусмотрены два дополнительных 

показателя, оцениваемых путем изучения мнения получателей услуг. Это: 

1) разнообразие творческих групп, кружков по интересам; 2) качество прове-

дения культурно-массовых мероприятий [18]. 

При проведении независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями культуры используется общедоступная информация об организациях 

культуры, размещаемая в том числе в форме открытых данных. Основами за-

конодательства РФ о культуре (ст. 36.2) установлен принцип информационной 

открытости организаций культуры. В соответствии с ним организации, ока-

зывающие государственные и муниципальные услуги в сфере культуры, обя-

заны обеспечивать открытость и доступность следующей информации: 

 дата создания организации культуры, ее учредитель, учредители, ме-

сто нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии), режим, 

график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты; 

 структура и органы управления организации культуры; 

 виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

 материально-техническое обеспечение предоставления услуг; 

 копия устава организации культуры; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации куль-

туры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); 

 копия документа о порядке предоставления услуг за плату; 

 информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

организации культуры, а также информация, размещение и опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

 иная определяемая уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти необходимая для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры информация [14]. 
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Указанная информация подлежит размещению на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и организаций культуры в сети «Интернет» в соответствии с требо-

ваниями к ее содержанию и форме предоставления, установленными уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти. Эти требования в насто-

ящий момент установлены приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информа-

ции о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сай-

тах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет"» [21]. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Мини-

стерство культуры Российской Федерации), органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и орга-

низации культуры обеспечивают на своих официальных сайтах техническую 

возможность выражения мнений получателями услуг о качестве оказания 

услуг организациями культуры [14]. 

Говоря о критериях качества услуг, раскрывающих их показателях и спо-

собах оценки последних, подчеркнем еще раз: способ оценки для официально 

проводимой независимой оценки качества оказания услуг (а не для собственно-

го исследовательского интереса) нужно использовать только и единственно тот, 

который указан законодателем. В большинстве случаев это изучение мнения по-

требителей, а не констатация наличия информации на сайте [18], размещаемой 

в целях реализации принципа информационной открытости организаций куль-

туры. Но там, где законодатель указал способом оценки качества услуг наличие 

информации на сайте, общественный совет не вправе установить другие спосо-

бы: нет таких полномочий у общественного совета – свои способы оценки изоб-

ретать по критериям и показателям, прямо указанным законодателем. Представ-

ляется, что организация, утвержденная решением общественного совета в каче-

стве оператора для осуществления сбора, обработки и анализа информации при 

проведении независимой оценки качества, с одобрения общественного совета 

все же может использовать дополнительный исследовательский инструмента-

рий, но это будет уже отдельное дополнительное исследование, итоги которого 

никоим образом не должны влиять на рейтинги организаций культуры, состав-

ленные по результатам независимой оценки качества. Однако итоги такого до-

полнительного исследования также могли бы вызвать интерес менеджеров ор-

ганизаций культуры и послужить основой разработки ими планов мероприятий 

по повышению качества оказания услуг. Именно так нам видится решение про-
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блемы: «измерение в независимой оценке качества –  «буква закона» или иссле-

довательский креатив»? 

В целях обеспечения единства основных подходов и требований к форми-

рованию и организации функционирования независимой оценки качества рабо-

ты учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, и оказания 

методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, общественным советам при указанных органах, ответственным за 

проведение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры, приказом Минкультуры России от 

30.09.2013 № 1505 были введены в действие Методические рекомендации 

по формированию независимой оценки качества работы государственных (му-

ниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры 

[2]. Эти рекомендации вступили в противоречие с закрепленным 21.07.2014 

в Основах законодательства РФ о культуре перечнем критериев, по которым 

должна проводиться независимая оценка качества: в рекомендациях (подзакон-

ный акт) таких критериев шесть, в Основах (законодательный акт) – пять. Кри-

терий, не вошедший в Основы в качестве самостоятельного (ценовая доступ-

ность получения услуги), стал одним из показателей, характеризующих крите-

рий «Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получе-

ния». Однако эта правовая коллизия была устранена лишь 10.08.2015 приказом 

Минкультуры России от № 2179, которым Методические рекомендации по 

формированию независимой оценки качества работы государственных (муни-

ципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры 

Методические рекомендации по формированию независимой оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социаль-

ные услуги в сфере культуры, были признаны утратившими силу [7]. Одновре-

менно с устранением в нормативно-правовой базе независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры противоречий она (база) на некоторое 

время потеряла важнейшую составляющую – официально признанную методо-

логию, включающую принципы проведения, круг участников (независимых 

экспертов), рекомендуемые методы и этапы сбора информации, необходимой 

для проведения независимой оценки, и другие элементы. Приказ Минкультуры 

России от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» [17] 

и пришедший ему на смену приказ Минкультуры России от 5.10.2015 № 2515 

[18] не давали ответа на эти вопросы, что предоставило общественным советам 

при органах управления культурой большую самостоятельность в организации 

независимой оценки оказания услуг в сфере культуры, в частности, в разработке 

ее инструментария, но одновременно могло служить причиной большого числа 
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нареканий к авторам проектов по ее проведению. Лишь 20.11.2015 Минкульту-

ры России издало приказ № 2830, которым были утверждены два документа: 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры (для организаций культуры, учредителем 

которых является Министерство культуры Российской Федерации) и Методиче-

ские рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры (для органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления) [10]. Каждый из 

утвержденных приказом документов содержит два приложения: «Порядок из-

мерений при независимой оценке качества оказания услуг организациями куль-

туры» и «Значимость информационных объектов для оценки уровня открытости 

и доступности информации организации культуры» [10]. 

В то же время актуальные для детских образовательных учреждений 

культуры Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, утвержденные Минобрнауки России 

1.04.2015 [7], законоположениям соответствовали и потому изменений не 

претерпевали. 

Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, поступившая соответственно в уполномоченный фе-

деральный орган исполнительной власти, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подлежит обя-

зательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и учитывает-

ся ими при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций 

культуры [14]. Иными словами, информацию о результатах независимой оценки 

качества рассматривает учредитель. Он же разрабатывает рекомендации по 

улучшению качества обслуживания посетителей организации и доводит их до ее 

руководителя. Затем организации обязаны разработать план мероприятий по 

улучшению качества работы, который необходимо разместить на их официаль-

ных сайтах. Выполнение планов в дальнейшем станет одним из критериев оцен-

ки эффективности работы руководителей организаций культуры. 

Информация о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры размещается соответственно: 

 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях в сети «Интернет»; 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и офици-
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альном сайте для размещения информации о государственных и муниципаль-

ных учреждениях в сети «Интернет» [14]. 

Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1203 уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти, определяющим состав 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной де-

ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, меди-

цинскими организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», назначено Ми-

нистерство финансов РФ [9]. Последнее приказом от 22.07.2015 № 116н 

утвердило Состав информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального об-

служивания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

Порядок ее размещения [8]. 

В состав информации о результатах независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры входят: 

 сведения о федеральном органе исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в сфере культуры, органах госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации и органах местного са-

моуправления, осуществляющих размещение информации о независимой 

оценке качества на официальном сайте для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 сведения об общественных советах по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры; 

 сведения об организации, которая осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг; 

 сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг; 

 сведения о критериях оценки качества оказания услуг организациями, 

устанавливаемых общественными советами; 

 перечни организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества оказания услуг, определенных общественными советами; 
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 перечни организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания ими услуг; 

 сведения об организациях, включенных в перечни организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг и в 

отношении которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями и предложениях об улучшении качества их деятельности, 

представленных общественными советами в уполномоченные органы; 

 сведения о результатах рассмотрения уполномоченными органами 

сведений о результатах независимой оценки качества оказания услуг органи-

зациями и предложениях об улучшении качества их деятельности; 

 иные информация и документы по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями, размещаемые уполномоченным 

органом на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по решению уполномоченного органа [8]. 

Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Итак, особенность ситуации в сфере культуры заключается в том, что 

необходимость исследования качества услуг задана внешне. Критерии такой 

оценки прописаны нормативно. Однако общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, со-

зданные при муниципальных органах власти, вправе при необходимости 

установить дополнительно к закрепленным Основами законодательства РФ 

о культуре общим критериям дополнительные критерии оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры. 

Многокритериальная оценка – методически многообещающий инстру-

мент. Ключевая методическая проблема при многокритериальной оценке каче-

ства – собственно отбор критериев и оценка их значимости. И здесь важно 

учесть не только (а по нашему убеждению, и не столько) мнение потребителя, 

сколько мнение профессионалов. То есть основной методический принцип оцен-

ки качества сложных социальных услуг – оценку проводят потребители, субъек-

тивно оценивая те критерии, которые отобрали профессионалы. привлечение 

профессионалов из оцениваемой отрасли на этапе подготовки инструментария 

независимой оценки качества представляется продуктивным. О некоторых осо-

бенностях разработки методологии независимой оценки качества услуг муници-

пальных организаций культуры, проведенной в 2015 г., речь пойдет далее. 
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МЕТОДОЛОГИЯ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» (MYSTERY SHOPPING) 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Разработка методологии и методики оценки качества услуг муниципаль-

ных организаций культуры г. Екатеринбурга и проведение исследования осно-

вывались на критериях, указанных в Основах законодательства РФ о культуре: 

открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность 

условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность ра-

ботников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг 

[14], а также характеризующих эти критерии показателях [17–18]. 

Перед исследовательской командой стояла задача выбора адекватной 

исследовательской стратегии, которая соответствовала бы одновременно не-

скольким требованиям: 1) учет критериев оценки, сформулированных в Ос-

новах законодательства РФ о культуре; 2) учет имеющихся в распоряжении 

организатора-оператора финансовых средств и организационных ресурсов; 

3) валидность – обоснованность и пригодность применения методик и резуль-

татов исследования в конкретных предлагаемых условиях оценки; 

4) особенности сбора данных в различных типах учреждений культуры (дет-

ская школа искусств, театр, музей, библиотека, культурно-досуговый центр). 

Фоновым условием послужил исследовательский стиль авторов проек-

та – использование современных, эффективных, показавших результатив-

ность стратегий конструирования исследовательского дизайна. Особенностя-

ми этого стиля можно считать ориентацию на триангулирование методов 

сбора данных (микс-стратегия – совместное использование количественных и 

качественных измерений), междисциплинарность анализа (маркетинговая и 

социологическая составляющие). 

Использование нескольких исследовательских методов в современной 

науке считается единственным обоснованным способом получения достовер-

ных эмпирических данных по сравнению с результатами, которые получены 

при применении какого-либо одного метода в отдельности [16, с. 93]. 

Имея данные, полученные с использованием разных исследовательских 

стратегий (количественной и качественной), мы получаем возможность про-

извести методическую триангуляцию, необходимость и возможность которой 

обосновал в свое время Н. Дензин [22]. В нашем случае выполненный анализ 

можно отнести к триангуляции «между методами», в отличие от триангуля-

ции «внутри метода» (с использованием нескольких массивов однородных 
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данных – количественных или качественных). Опыт подобной триангуляции 

представлен в русскоязычной литературе А. Н. Олейником [12–13]. 

В современной социологии использование смешанного дизайна эмпи-

рического исследования является весьма востребованным. Важно, что поня-

тие «комплексности» в использовании методов в определенном проекте 

больше не считается корректным. Как отмечают Е. В. Полухина 

и Д. В. Просянюк, слово «комплексный» скорее обозначает сложность, мно-

гокомпонентность составных частей исследования, а не идею сочетания ме-

тодов. Понятие «смешивание» представляется адекватным с точки зрения де-

ятельности, которая происходит в исследовательском процессе. Термин 

«смешивание» подходит, во-первых, когда необходимо формально соединить 

методы в одном исследовании, оставив сущностную уникальность качествен-

ного или количественного характера исследования, следуя прагматическому 

подходу; во-вторых, «перемешать до однородности», интегрировать, создать 

полуформализованный, полустандартизованный метод, находящийся на сере-

дине методического континуума (по степени формализации / стандартизации) 

[19]. Таким образом, выбор методологии в пользу смешивания методов, ис-

следовательских оптик, процедур сбора и анализа данных (mixed methods 

research) был обоснован для проекта по независимой оценке качества работы 

муниципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга. 

Mixed methods research – смешанная исследовательская стратегия – со-

ответствует и другому критерию, который было необходимо учесть – прагма-

тизму, эффективности, «подсчету ресурсов», ориентации на имеющиеся 

в распоряжении команды финансы и организационные ресурсы. «Гносеоло-

гической платформой стратегии смешивания методов является классический 

прагматизм, представленный в первую очередь идеями Ч. Пирса, У. Джеймса 

и Дж. Дьюи. Прагматизм – это своеобразное продолжение позитивизма, по-

лучившее развитие в Америке в конце XIX в. Быть прагматичным – быть эф-

фективным в созданной ситуации. Прагматизм позволяет понять, как может 

быть достигнута наибольшая эффективность, полезность от объединения раз-

личных способов действия. Приверженцы школы прагматизма полагают, что 

научные методы должны быть применены для поиска «наилучшего» ответа из 

всех возможных» [19]. Исследование было спланировано без использования 

массовых оценок потребителей – например, опрос зрителей после спектакля, 

родителей обучающихся в детских школах искусств по окончании учебного 

года и пр. Во-первых, такой вариант сбора данных (с учетом требований ре-

презентативной выборки) значительно дороже. Во-вторых, может быть ис-

пользован прежде всего для оценки удовлетворенности услугой, а не оценки 

предоставления услуги. Необходимо отметить, что в работе министерств, 
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управлений культуры некоторых муниципалитетов и субъектов РФ использу-

ется следующий примитивный прием сбора информации: на сайте размещена 

онлайн-анкета оценки качества работы того или иного учреждения и просьба 

ее заполнить. Любой посетитель сайта (даже случайный) может заполнить 

анкету, при этом даже не получая никогда соответствующую услугу. 

И наоборот, заполнение анкет может быть сконструировано – организовать 

дешевую «рабочую силу», чтобы получить высокие оценки работы, «дутые» 

высокие показатели удовлетворенности потребителей легко с учетом высоко-

го проникновения Интернета в мегаполисах, особенно в среде молодежи. 

Вряд ли такой вариант сбора данных можно признать эффективным, а ин-

формацию – достоверной.  

На методологию и методику сбора данных по поводу независимой оцен-

ки качества муниципальных учреждений культуры повлияла и сама постановка 

задачи: собрать информацию не столько об удовлетворенности услугой (про-

смотренным спектаклем, обучением в художественной школе и пр.), сколько 

о предоставлении / получении услуги в муниципальном учреждении. Поэтому 

крайне важными оказались индикаторы, характеризующие «внешние» оценки 

потребителя – простота поиска информации и приобретения услуги, комфорт-

ность пребывания, вежливость персонала и пр. Надо сказать, что такая иссле-

довательская позиция и полученные в результате данные были весьма критич-

но восприняты руководителями муниципальных учреждений культуры. 

На презентации результатов проекта директора детских школ искусств (ДШИ) 

выражали сомнения в значимости включения в независимую оценку таких ин-

дикаторов, как желание учить детей в школе после знакомства с сайтом учре-

ждения или степень доброжелательности, приветливости сотрудника, который 

общался по телефону, или возможность оставить вещи (зонт, например) в гар-

деробе и пр. Все это некоторыми руководителями ДШИ воспринимается как 

незначимое по сравнению с достижениями обучающихся – победами в конкур-

сах и пр. Руководители же культурно-досуговых центров неоднозначно отнес-

лись к высоким критериям оценивания «сотрудника на входе» – как правило, 

это вахтер, который в соответствии с современными требованиями должен не 

только иметь опрятный вид, но и полностью владеть информацией об учре-

ждении, а также излагать ее вежливо и грамотно. Факт непринятия некоторых 

критериев оценки качества работы руководителями учреждений культуры сви-

детельствует о том, что они в недостаточной мере усваивают современные 

критерии оценки работы, зачастую нечувствительны к требованиям современ-

ного потребителя, многие неспособны рационально и конструктивно отнестись 

к критике, выявленным проблемам.  
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Важной методологической и методологической задачей был учет специ-

фики различных типов учреждений культуры. Музеи, театры, детские школы 

искусств, библиотеки и культурно-досуговые центры хоть и оказывают услуги 

в сфере культуры, однако имеют существенную специфику. Первое различие – 

время оказания услуги. Так, оценить услуги детской школы искусств оказыва-

ется нелегко без записи в школу, посещения уроков. Возникает много вопро-

сов: а как потребитель может и должен выбрать учреждение для дополнитель-

ного образования ребенка? можно ли сделать это только на основании инфор-

мации с сайта учреждения и посещения ДШИ? Гипотетически именно так и 

должно быть. Однако, оказывается, что в большинстве случаев в школу искус-

ств посетителей «со стороны» не пускают внутрь, не разрешается осмотреть 

кабинеты и пр. В исследовании именно так шоппер должен был действовать – 

изучив информацию в Интернете (сайт и социальные сети), посетить учрежде-

ние для того, чтобы понять, как предоставляется услуга. Реальные трудности, 

возникшие в исследовании и описанные в аналитическом отчете (включен 

в данный сборник), легли в основу улучшения работы учреждений культуры. 

Методологически важно было наполнить более или менее равным ко-

личеством индикаторов для оценивания все типы учреждений культуры, что 

было нелегко с учетом специфики работы. Например, услуги публичных биб-

лиотек по определению бесплатны для читателей, а значит, несколько инди-

каторов цены исключаются, также меньше «содержательных» критериев 

оценки предоставляемых библиотекой услуг. В проекте задача согласования 

объема индикаторов решалась путем перевзвешивания.  

Частью смешанного эмпирического дизайна стал сбор экспертных оце-

нок для формирования индикаторов измерения. «Разбивка» показателей на 

конкретные индикаторы произведена в ходе «мозгового штурма», прошед-

шего в мае 2015 г. в Общественном совете при Управлении культуры Адми-

нистрации г. Екатеринбурга. 

Поскольку критерии, на основе которых проводится независимая оцен-

ка качества, установлены законодателем, задача мозгового штурма сводилась, 

таким образом, к разработке системы индикаторов их измерения.  

Мозговой штурм был длительным по времени (2,5 часа) и богатым по 

составу – участие в нем приняли около 30 экспертов. В ходе штурма участни-

ки сконцентрировались на разработке системы оценки для трех критериев, 

самых сложных и комплексных по содержанию: 

 открытость и доступность информации; 

 комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
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 доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

Изначально были обговорены и заданы условия обсуждения, часть из 

которых соответствует общим правилам проведения мозговых штурмов, 

часть были разработаны в начале мозгового штурма. Соблюдался принцип 

«сначала идеи, потом критика», были заданы позиции, на которых должна 

ориентироваться критика всех идей для измерения показателей качества ра-

боты учреждений культуры: 

 показатели должны быть простые, понятные всем – не только про-

фессионалам, но и потребителям услуг; 

 показатели должны быть измеримы. При этом они могут содержать 

субъективную оценку. При этом сама система измерения должна сочетать 

объективные показатели и субъективную оценку потребителя. 

Мозговой штурм проходил в несколько этапов: 

1) вводный этап. Введение в проблему, которую предполагалось обсуж-

дать на мозговом штурме, определение целей штурма, «разминка»; 

2) генерация идей. Разработка идей по измерению каждого из трех об-

суждаемых критериев качества работы учреждений культуры. Применялись 

приемы работы в группах. Всего было три рабочих группы, каждая из кото-

рых работала над «своим критерием»; 

3) этап критики и обсуждения учитывал специфику измерения показа-

телей для разных типов учреждений культуры (музеи, детские школы искус-

ств, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, театры). 

Критика и доработка идей также включала несколько этапов: 

 круговое обсуждение в группах с обоснованной критикой каждого из 

показателей; 

 пересмотр в «основной» группе своих предложений с учетом крити-

ческих замечаний; 

 результаты докладываются группой и критикуются уже на «откры-

том» обсуждении.  

В результате мы получили систему индикаторов, которые, с одной сто-

роны, позволяли комплексно оценить услугу, а с другой стороны – были из-

меримыми. За простотой эмпирической интерпретации и измеримостью мы 

особенно следили, модерируя мозговой штурм. Но не менее важно, что про-

веденный мозговой штурм сделал профессиональное сообщество работников 

сферы искусства партнерами в проведении мониторинга качества услуг и су-

щественно снизил градус противодействия этому мероприятию. 

По итогам коллективного обсуждения были утверждены десять форм – 

по две на каждый из видов учреждений культуры: формы для исследования 
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методом «Тайный покупатель» (Mystery Shopping), бланк которого включал 

преимущественно субъективные оценки, и формы для самозаполнения. Бланк 

для заполнения самими учреждениями культуры включал объективные пока-

затели (статистику). 

Итак, чтобы обеспечить сочетание объективных и субъективных (по-

требительских) оценок, в исследовании выбрано два метода измерения пока-

зателей качества услуг учреждений культуры: 1) самозаполнение форм со-

трудниками самих учреждений. Формы специально разрабатываются и со-

держат вопросы о фактах, количественные данные по показателям, важным 

для измерения качества услуг; 2) «Тайный покупатель». Метод представляет 

собой способ оценить услуги «здесь и сейчас» – непосредственно в ходе их 

получения. 

Кратко суть метода такова: специально отобранный потребитель (шоп-

пер) после инструктажа под видом клиента приходит в учреждение культуры 

и получает консультацию, либо делает покупку / пользуется услугой и оцени-

вает процесс получения услуги поэтапно, на основе разработанных и извест-

ных ему заранее критериев, тщательно фиксируя ход исследования. 

Преимущества метода в следующем: 

 метод позволяет сочетать объективные и субъективные показатели 

оценки, поскольку шоппер, с одной стороны, – это действительно потребитель 

услуг и оценивает услуги именно как потребитель. С другой стороны, субъек-

тивизм опроса снижен тем, что потребитель заранее знает показатели, на кото-

рые он должен обратить внимание и оценить их, поэтому он опирается не 

только на личные впечатления, но и на объективные обстоятельства. В нашем 

исследовании для усиления объективности одно из трех измерений по каждому 

из учреждений культуры проводил эксперт – член Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

культуры при Управлении культуры Администрации г. Екатеринбурга; 

 метод позволяет осуществлять интегрированные оценки, включая как 

критерии полностью субъективно-оценочные (по принципу понравилось / 

не понравилось), так и оценки, основанные на фактах (например, наличие вы-

вески, наличие каких-то материалов на сайте и пр.); 

 метод сочетает количественное измерение (оценки по 5-балльной 

шкале) и качественные оценки, поскольку обязательным требованием явля-

ются комментарии шопперов в случае низкой оценки. Комментарии даются 

в свободной форме и представляют собой свободное выражение чувств, 

наблюдений, оценок шопперов. 
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Шопперы отбирались по ряду обязательных критериев, которые описы-

вали как социально-демографические характеристики (возраст, наличие де-

тей), так и показатели потребления услуг (опыт потребления подобных услуг, 

интерес к услугам). 

Задание для шопперов состояло из нескольких этапов: зайти в интер-

нет-поисковик (привычный) и набрать название учреждения, пройти по пер-

вой ссылке в выдаче поисковика; зайти на сайт и найти информацию о кон-

тактах, часах работы и текущих мероприятиях, расписании работы учрежде-

ния; посмотреть в Интернете информацию о сотрудниках; задать вопрос через 

сайт / социальную группу; попытаться получить услугу через сайт (купить 

билет, записаться – дойти до момента оплаты (не платить) или до момента – 

отправить форму); позвонить по телефону и уточнить вопросы, которые вы-

звали интерес; сходить и получить услугу (обязательно в ходе этого зайти 

в гардероб, в кассу за билетами (если нужны), в туалет и пр.). 

В отношении каждого из этапов шоппер заполнял свою часть инстру-

мента (опросного листа). Оценки, соответственно располагались в инстру-

менте в «хронологическом» порядке: оценка поиска информации в Интерне-

те; оценка телефонного контакта; оценка работы кассира, впечатления от по-

купки билета; описание посещения учреждения; результирующая оценка, 

общие впечатления об учреждении культуры. 

Итоговый рейтинг рассчитывался на основе методики расчета индекса 

удовлетворенности клиента (CSI – Customer Satisfaction Index). Эта модель 

предполагает измерение качества по разным критериям и дальнейшее вычис-

ление итогового индекса на основе средней взвешенной оценки. Преимуще-

ство этой методики в том, что в результате мы получаем единый индекс, но 

он может быть разложен на отдельные критерии, а оценка качества услуги, 

таким образом, становится комплексной и более инструментальной – управ-

ленцу понятно, какие именно атрибуты услуги работают на повышение об-

щей оценки качества, а какие – на снижение. 

Модель CSI полностью соответствует идее многокритериальной оценки 

услуг, предлагаемой в методических рекомендациях независимой оценки ка-

чества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры. 

Были сформированы две группы шопперов – из числа членов Обще-

ственного совета и группа реальных потребителей услуг учреждений культу-

ры (их отбирали по особым критериям и Mystery Shopping для них был опла-

чиваемой работой). Обе команды посещали учреждения культуры в июне 

2015 г., статистика собрана в августе. В ходе реализации проекта было со-

вершено 105 шоппингов. С помощью методики расчета индекса удовлетво-
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ренности клиента лабораторией социологических исследований Екатерин-

бургской академии современного искусства был составлен общий рейтинг 

и рейтинги учреждений по типам: библиотеки, детские школы искусств, му-

зеи, театры, культурно-досуговые центры. 

Как уже говорилось, в пилотном проекте приняло участие 35 учрежде-

ний культуры Екатеринбурга. 

Результаты исследования. Подсчет индекса потребительской удовле-

творенности CSI продемонстрировал тот факт, что в целом учреждения куль-

туры г. Екатеринбурга воспринимаются потребителями как оказывающие 

очень качественные услуги. Самая низкая оценка – 56 баллов из 100, а к неудо-

влетворительному уровню принято относить только оценки ниже 50 баллов.  

Значительная группа учреждений культуры (18, что более половины) 

работает так, что заслуживает очень высоких оценок потребителей (оценки 

выше 80 баллов принято относить к очень высокому уровню удовлетворенно-

сти качеством услуги). Необходимо отметить, что в значительной степени на 

общие оценки влиял ценовой фактор, по которому выставлены самые низкие 

оценки в сравнении с другими индикаторами. Отчасти поэтому в числе лиде-

ров много библиотек и Музей памяти воинов-интернационалистов «Шура-

ви» – посещение этого музея и библиотек является бесплатным, поэтому вли-

яния этого фактора недовольства потребителей на место в общем рейтинге 

нет. С другой стороны, заметим, что оценка ценовой доступности зависела 

отнюдь не только от уровня цен на услуги, но и от доступности, простоты по-

лучения информации о ценах, льготах, от удобства приобретения билетов он-

лайн и оффлайн.  

В любом случае ценовой критерий оказывает существенное влияние. 

Мы попытались чуть нивелировать влияние этого фактора и рассчитать рей-

тинг без его влияния. Нейтрализация ценового фактора привела к тому, что 

изменились позиции лидеров рейтинга. На первых местах оказались учре-

ждения культуры, вход в которые «по билету» – Музей истории Екатеринбур-

га и Театр юного зрителя. Интересно, что при этом аутсайдеры практически 

не изменились. 

Еще один важный момент – очень высокий CSI при исключении цено-

вого фактора получается у 21 учреждений культуры. То есть фактически 2/3 

муниципальных учреждений культуры, принимавших участие в рейтинге, по-

казали очень высокий уровень качества услуг. 

Оценки же ниже 70 (что тоже довольно высокий уровень), остаются 

только у двух учреждений культуры. Но важно, что лидеры рейтинга меняют-

ся, а «аутсайдеры» – нет. То есть у ряда учреждений все же есть проблемы, 

которые требуют решения. 
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Каковы же факторы успеха? Лидеры рейтинга очень сильно выигры-

вают у аутсайдеров в комфортности получения услуги, ее доступности. Оцен-

ки содержания услуги, ее качества дифференцированы в гораздо меньшей 

степени. Иными словами, впечатления от содержания услуг остались хоро-

шие у большинства шопперов, объективные показатели качества (к ним мы 

отнесли отсутствие жалоб, наличие и количество благодарностей) у большин-

ства учреждений самые хорошие. А вот удобство и комфорт позитивно оце-

ниваются не всегда, и это, безусловно, влияет на общий рейтинг учреждения. 

Важно и то, что на лидирующих позициях оказываются учреждения 

культуры, которые представляются современными – это отражается и в ис-

пользовании современных технологий, и в хорошем, современном состоянии 

зданий, и в предложении посетителям новых, интересных способов подачи 

информации, оказания услуги (например, интерактивные панели и аудиогид 

в музее), современное оформление театра, креативный сайт и т. д. Негатив-

ный отзыв об учреждении культуры, напротив, нередко звучит примерно так: 

«все хорошо, но будто с советских времен ничего не менялось». 

Еще один важный фактор, дифференцирующий учреждения культуры – 

это работа персонала. Это очень важно именно для услуг, в том числе для 

услуг учреждений культуры – впечатления от них в значительной степени за-

висят от людей. Поэтому у лидеров рейтинга впечатления от взаимодействия 

с сотрудниками учреждений самые хорошие, и оценки очень высокие. Инте-

ресно, что часто на оценку влияет работа не специалистов, а тех работников, 

которые встречают посетителя либо отвечают по телефону – они создают 

первое впечатление об учреждении. Например, для театров и (в меньшей сте-

пени) музеев такой человек – кассир. 

Можно резюмировать сильные и слабые стороны по критериям оцен-

ки – самые явные, без учета вида муниципальных учреждений. 

По критерию открытости и доступности информации к числу позитив-

ных оценок и сильных сторон были отнесены, как правило, хорошие сайты 

(кроме библиотек); информативное общение по телефону; интересные груп-

пы в социальных сетях (у некоторых учреждений культуры). Слабые сторо-

ны, проблемы – реакция на обращения онлайн, часто не отвечают на запросы 

с сайта, по электронной почте или в социальных сетях; не всегда информа-

цию можно найти легко и просто (сайты бывают перегружены). 

По критерию комфортности условий и доступности получения услуг, 

в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, констати-

ровано: в большинстве учреждений очень приятная обстановка – уютно, при-

ятно находиться; появляется бесплатный Wi-Fi, автоматы с напитками, снека-
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ми в местах для ожидания. Слабые стороны – навигация внутри учреждений, 

туалеты (в старых зданиях), места для ожидания (где это необходимо). 

Оценка ценовой доступности получения услуги показала: услуги до-

ступны, недороги у большинства учреждений. Проблематичны: онлайн про-

дажа или бронирование билетов (есть далеко не везде, а если есть – иногда не 

срабатывают); информация о ценах на сайте представлена не всегда, еще ре-

же – о льготах и скидках. 

Анализ времени ожидания в очереди при получении услуги показывает: 

все услуги оказываются быстро. Исключение – культурно-досуговые центры, 

где летом безлюдно и трудно найти человека, который ответил бы на вопро-

сы. Ждать приходится чаще при получении услуг онлайн, чем оффлайн. 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников прак-

тически всегда оценивается отлично. Незаинтересованность или неинформи-

рованность демонстрирует иногда «вспомогательный персонал» (вахтеры, 

охранники, кассиры). Но, как оказалось, он сильно влияет на общее впечатле-

ние от учреждения культуры. 

Удовлетворенность качеством обслуживания. Позитивные оценки – 

большинство учреждений культуры оставляют позитивные впечатления, их 

хочется посетить вновь. Именно основная услуга (а не условия ее оказания) 

обычно оценивается очень высоко. 

 

Итак, метод «Тайный покупатель» (Mystery Shopping) позволяет оценить 

услуги «здесь и сейчас», непосредственно в ходе их получения. Основывавший-

ся на нем опыт независимой оценки качества работы муниципальных учрежде-

ний культуры г. Екатеринбурга позволил прийти к следующим общим выводам. 

В целом, учреждения культуры Екатеринбурга воспринимаются потре-

бителями как оказывающие очень качественные услуги, на что указывают 

высокие показатели CSI: самая низкая оценка – 56 баллов из 100, а к неудо-

влетворительному уровню принято относить только оценки ниже 50 баллов. 

Значительная группа учреждений культуры (первые 18 из 35 в рейтинге) ра-

ботает так, что заслуживает очень высоких оценок потребителей (оценки вы-

ше 80 баллов принято относить к очень высокому уровню удовлетворенности 

качеством услуги). Принципиальное значение для оценки со стороны потре-

бителей имеют следующие характеристики учреждения культуры: комфорт-

ность и доступность получения услуги, современность учреждения (среда и 

технологии), работа персонала. 

Социологический эксперимент удался. Общественный совет утвердил 

его результаты [1]. Рейтинги будут использованы Управлением культуры 

Администрации г. Екатеринбурга для улучшения качества предоставления 
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услуг в сфере культуры. Важно, что руководители учреждений культуры от-

четливо понимают: обратная связь с потребителем – атрибут развития совре-

менной организации, а не повод для беспокойства. 
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РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О КУЛЬТУРЕ 

(утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1) 

(ред. от 28.11.2015) 

 

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ> 

 

Статья 36.1. Независимая оценка качества оказания услуг организация-

ми культуры (введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях 

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организа-

циями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 

как открытость и доступность информации об организации культуры; ком-

фортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры; удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

проводится в соответствии с положениями настоящей статьи. При проведе-

нии независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

используется общедоступная информация об организациях культуры, разме-

щаемая в том числе в форме открытых данных. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-

ры проводится в отношении организаций культуры, учредителями которых 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или му-

ниципальные образования, других организаций культуры, в уставном капи-

тале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, а также в отношении иных негосударственных организаций 

культуры, которые оказывают государственные, муниципальные услуги в 

сфере культуры. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации произве-

дений литературы и искусства. 

В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры: 
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 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры (далее – уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти), с участием специалистов, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность в сфере культуры, общественных 

организаций в сфере культуры, общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов) (далее – общественные организации) формирует об-

щественный совет по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры и утверждает положение о нем. Перечень ор-

ганизаций культуры, в отношении которых не проводится независимая оцен-

ка качества оказания ими услуг, утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти с предварительным обсуждением на обще-

ственном совете; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 

участием общественных организаций формируют общественные советы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территориях субъектов Российской Федера-

ции, и утверждают положение о них; 

 органы местного самоуправления с участием общественных органи-

заций вправе формировать общественные советы по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными 

на территориях муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры, указанными в части четвертой настоящей 

статьи, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти с предварительным обсуждением на общественном совете. 

По решению уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или ор-

ганов местного самоуправления функции общественных советов по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры могут 

быть возложены на существующие при этих органах общественные советы. 

В таких случаях общественные советы по проведению независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями культуры не создаются. 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры формируется таким образом, чтобы бы-

ла исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав об-

щественного совета формируется из числа представителей общественных ор-

ганизаций. Число членов общественного совета не может быть менее чем 
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пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. Информация о деятельности общественного совета 

размещается органом государственной власти, органом местного самоуправ-

ления, при которых он создан, на своем официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, 

организуемая общественными советами по ее проведению, проводится не 

чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры: 

 определяют перечни организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

 формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве оказания услуг организациями культуры (далее – оператор), при-

нимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, за-

ключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или ор-

ганами местного самоуправления с оператором; 

 устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры (дополнительно к установленным насто-

ящей статьей общим критериям); 

 осуществляют независимую оценку качества оказания услуг органи-

зациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

 представляют соответственно в уполномоченный федеральный ор-

ган исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления результаты независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также пред-

ложения об улучшении качества их деятельности. 

Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления по результатам заключения государственных, муниципальных кон-
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трактов оформляют решение об определении оператора, ответственного за про-

ведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 

а также при необходимости предоставляют оператору общедоступную инфор-

мацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии 

с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если 

она не размещена на официальном сайте организации). 

Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления информация о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры под-

лежит обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и 

учитывается ими при выработке мер по совершенствованию деятельности ор-

ганизаций культуры. 

Информация о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры размещается соответственно: 

 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях в сети «Интернет»; 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и офици-

альном сайте для размещения информации о государственных и муниципаль-

ных учреждениях в сети «Интернет». 

Состав информации о результатах независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры и порядок ее размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет» определяются уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 36.2. Информационная открытость организаций культуры (вве-

дена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

Организации культуры, указанные в части четвертой статьи 36.1 настоя-

щих Основ, обеспечивают открытость и доступность следующей информации: 

 дата создания организации культуры, ее учредитель, учредители, ме-

сто нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии), режим, 

график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты; 
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 структура и органы управления организации культуры; 

 виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

 материально-техническое обеспечение предоставления услуг; 

 копия устава организации культуры; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предо-

ставляемых услуг); 

 копия документа о порядке предоставления услуг за плату; 

 информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

организации культуры, а также информация, размещение и опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

 иная определяемая уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти необходимая для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры информация. 

Информация, указанная в части первой настоящей статьи, размещается 

на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Ин-

тернет» в соответствии с требованиями к ее содержанию и форме предостав-

ления, установленными уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации культуры обеспечивают на своих официаль-

ных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений 

получателями услуг о качестве оказания услуг организациями культуры. 

 

<…> 

Москва, Дом Советов России 

9 октября 1992 г. 

№ 3612-1 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ред. от 02.03.2016) 

 

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ> 

 

Статья 95. Независимая оценка качества образования (в ред. Федерально-

го закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

1. Независимая оценка качества образования направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучаю-

щихся и реализации образовательных программ. 

2. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Независимая оценка качества образования осуществляется юридиче-

скими лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки, предусмот-

ренные частью 2 настоящей статьи (далее – организации, осуществляющие 

независимую оценку качества образования). 

4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества образо-

вания, размещают в сети «Интернет» информацию о порядке проведения и 

результатах независимой оценки качества образования и направляют ее при 

необходимости соответственно в федеральные органы государственной вла-

сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления. 

5. Поступившая соответственно в федеральные органы государственной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления информация о результатах независимой оценки ка-

чества образования подлежит обязательному рассмотрению указанными ор-

ганами в месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершен-

ствованию образовательной деятельности. 

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за со-

бой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности, приостановление государственной аккредитации или 

лишение государственной аккредитации в отношении организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 
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7. На основе результатов независимой оценки качества образования 

могут формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных про-

грамм. 

 

Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по 

инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготовки 

информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы 

или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации о качестве подготовки обучающихся. 

2. Организации, осуществляющие независимую оценку качества подго-

товки обучающихся, устанавливают виды образования, группы обучающихся 

и (или) образовательных программ или их частей, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также 

условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подго-

товки обучающихся. 

3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляет-

ся также в рамках международных сопоставительных исследований в сфере 

образования в соответствии с критериями и требованиями российских, ино-

странных и международных организаций. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Координация деятельности и общее методическое обеспечение проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения, в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации (Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ). 

 

Статья 95.2. Независимая оценка качества образовательной деятельно-

сти организаций, осуществляющих образовательную деятельность (вве-

дена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

1. Независимая оценка качества образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образователь-

ная деятельность организаций), осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне органи-
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зации работы по реализации образовательных программ на основе общедо-

ступной информации. 

2. В целях создания условий для проведения независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования, с участием общественных организаций, об-

щественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) (далее – об-

щественные организации) формирует общественный совет по проведению не-

зависимой оценки качества образовательной деятельности организаций и 

утверждает положение о нем; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, с участи-

ем общественных организаций формируют общественные советы по проведе-

нию независимой оценки качества образовательной деятельности организа-

ций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

и утверждают положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных организа-

ций вправе формировать общественные советы по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных 

на территориях муниципальных образований, и утверждать положение о них. 

3. По решению федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органов местного самоуправления 

функции общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций могут быть возложены на суще-

ствующие при этих органах общественные советы. В таких случаях обще-

ственные советы по проведению независимой оценки качества образователь-

ной деятельности организаций не создаются. 

4. Независимая оценка качества образовательной деятельности организа-

ций проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная де-

ятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, устанавливаются федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования, с предварительным обсуждением на общественном совете. 

6. Независимая оценка качества образовательной деятельности организа-

ций, организуемая общественными советами по ее проведению, проводится 

не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

7. Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций: 

1) определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка, преду-

смотренная настоящей статьей; 

2) формируют предложения для разработки технического задания для ор-

ганизации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор), при-

нимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, за-

ключаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управле-

ние в сфере образования, органами местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества образо-

вательной деятельности организаций (дополнительно к установленным 

настоящей статьей общим критериям); 

4) проводят независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций с учетом информации, представленной оператором; 

5) представляют соответственно в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-

дарственное управление в сфере образования, органы местного самоуправле-

ния результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, а также предложения об улучшении их деятельности. 

8. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выпол-

нение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве образовательной деятельности организаций осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Федеральный орган исполнительной власти, осу-
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ществляющий функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления по резуль-

татам заключения государственных, муниципальных контрактов оформляют 

решение об определении оператора, ответственного за проведение независи-

мой оценки качества образовательной деятельности организаций, а также при 

необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о де-

ятельности данных организаций, формируемую в соответствии с государ-

ственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 

размещена на официальном сайте организации). 

9. Общественный совет по проведению независимой оценки качества об-

разовательной деятельности организаций формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав 

указанного общественного совета формируется из числа представителей об-

щественных организаций. Число членов общественного совета не может быть 

менее чем пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою де-

ятельность на общественных началах. Информация о деятельности обще-

ственного совета размещается органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, при которых он создан, на своем официальном 

сайте в сети «Интернет». 

10. Информация о результатах независимой оценки качества образова-

тельной деятельности организаций размещается соответственно: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Ин-

тернет»; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и орга-

нами местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет». 

11. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности и порядок ее размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет» определяются уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 
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12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы местного самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в 

сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений гражданами о 

качестве образовательной деятельности организаций. 

13. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, предусмотренных 

настоящей статьей, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

<…> 

 

Москва, Кремль 

29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ред. от 15.02.2016) 

 

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ> 

 

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сель-

ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местно-

го значения поселений (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 

1. Органы местного самоуправления городского, сельского поселения 

имеют право на: <…> 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; (п. 12 введен Федеральным законом от 

21.07.2014 № 256-ФЗ). <…> 

2. Органы местного самоуправления городского, сельского поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в со-

ответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений (в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 

№ 283-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ). <…> 

 

Статья 15.1. Права органов местного самоуправления муници-

пального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-

ного значения муниципальных районов (введена Федеральным законом от 

29.12.2006 № 258-ФЗ) 

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 

право на: <…> 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
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установлены федеральными законами (п. 13 введен Федеральным законом от 

21.07.2014 № 256-ФЗ). 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-

ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-

ветствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений (в ред. Федерального закона от 28.11.2009 

№ 283-ФЗ). <…> 

 

Статья 16.1. Права органов местного самоуправления городского 

округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородско-

го района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-

чения городского округа, городского округа с внутригородским делени-

ем, внутригородского района (в ред. Федерального закона от 27.05.2014    

№ 136-ФЗ) (введена Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ). 

1. Органы местного самоуправления городского округа, городского 

округа с внутригородским делением имеют право на (в ред. Федерального за-

кона от 27.05.2014 № 136-ФЗ):  <…> 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами (п. 13 введен Федеральным законом от 

21.07.2014 № 256-ФЗ). <…> 

2. Органы местного самоуправления городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, внутригородского района вправе ре-

шать вопросы, указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, участвовать 

в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 

в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-

просы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
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ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-

ходов по дополнительным нормативам отчислений (в ред. Федеральных за-

конов от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 23.06.2014 

№ 165-ФЗ). 

<…> 

 

Москва, Кремль 

6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 
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ПРИКАЗ Минкультуры России от 07.08.2015 № 2169 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРОВОДИТСЯ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

В соответствии со ст. 36.1 Закона Российской Федерации от 9.10.1992 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1, ст. 2; № 53, 

ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52, 

ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, ст. 3477; № 40, 

ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6928) 

приказываю: 

Утвердить прилагаемый перечень организаций культуры, в отношении 

которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг в сфере 

культуры. 
 

Министр 

В. Р. МЕДИНСКИЙ 

 

 

 
 

Приложение 

к приказу Минкультуры России 

от 7.08.2015 № 2169 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный ин-

формационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской 

Федерации». 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция по 

строительству, реконструкции и реставрации». 
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3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государствен-

ная научно-реставрационная производственная мастерская "Старинные ткани"». 

6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государ-

ственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области 

охраны и реставрации памятников истории и культуры "Росгосэкспертиза"». 

7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Институт по 

реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"». 

8. Федеральное государственное унитарное предприятие «Межобласт-

ное научно-реставрационное художественное управление». 

9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский и конструкторско-технологический институт технических 

средств культуры». 

10. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

производственная фирма "Ресма"». 

11. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 

производственно-технологической комплектации и механизации "Центрре-

ставрация"». 

12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр науч-

ных исследований социально-экономических проблем культуры». 

13. Федеральное государственное унитарное предприятие «Централь-

ные научно-реставрационные проектные мастерские». 

14. Федеральное государственное унитарное предприятие «Эльфа». 

15. Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия». 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Российский Дом народного творчества». 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический симфонический оркестр России 

им. Е. Ф. Светланова». 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический Большой симфонический оркестр 

им. П. И. Чайковского». 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"». 

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Национальный филармонический оркестр России». 
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21. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Московский государственный академический симфонический оркестр под 

управлением Павла Когана». 

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский государственный симфонический оркестр кинематографии». 

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский государственный академический камерный "Вивальди-

оркестр"». 

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Национальный академический оркестр народных инструментов России им. 

Н. П. Осипова». 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский национальный оркестр». 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный духовой оркестр России». 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная академическая симфоническая капелла России». 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Гос-

ударственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова». 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова». 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" 

им. Л. Г. Зыкиной». 

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Мои-

сеева». 

32. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятниц-

кого». 

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лунд-

стрема». 

34. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический русский концертный оркестр "Боян"». 

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный республиканский центр русского фольклора». 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Фе-

деральный центр поддержки гастрольной деятельности». 
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37. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная концертная компания "Содружество"». 

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Гос-

ударственный театр эстрадных представлений "Музыкальное агентство"». 

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российское государственное театральное агентство». 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Московский драматический театр им. Рубена Симонова». 

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Госконцерт». 

42. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный академический театр классического балета под руковод-

ством Н. Касаткиной и В. Василева».  
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ПРИКАЗ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ,  

РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ В СЕТИ "Интернет"» 

 

В соответствии со ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 9.10.1992 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1, ст. 2; № 53, 

ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52, 

ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, ст. 3477; № 40, 

ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6928) 

приказываю: 

1. Утвердить требования к содержанию и форме предоставления ин-

формации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официаль-

ных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» соглас-

но приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на пер-

вого заместителя Министра культуры Российской Федерации 

В. В. Аристархова. 

 

Министр 

В. Р. МЕДИНСКИЙ 
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Приложение 

к приказу Минкультуры России 

от 20.02.2015 № 277 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

В СЕТИ «Интернет» 

 

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления и организации культуры обеспечивают на своих офици-

альных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность выражения мне-

ний получателями услуг о качестве оказания услуг организациями культуры 

в соответствии со ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 9.10.1992 

№  3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1, ст. 2; № 53, 

ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 52, 

ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, ст. 3477; № 40, 

ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6928). 

2. Информация размещается на странице сайта в сети «Интернет», до-

ступной для пользователей, с количеством переходов от главной страницы 

сайта не более двух. При этом обеспечиваются карта сайта, удобство навига-

ции по сайту, наличие поиска по сайту, а также другие возможности для 

удобной работы пользователей сайта. Технологические и программные сред-

ства, которые используются для функционирования официального сайта, 

должны обеспечивать круглосуточный доступ к размещенной на официаль-

ном сайте информации без дополнительной регистрации и иных ограничений. 

3. Информация подлежит размещению и обновлению в течение 10 ра-

бочих дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих 

изменений. 

4. На официальном сайте уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, формируется раздел «Организации культуры», в котором размеща-

ется информация о деятельности организаций культуры, содержащая: 

 перечень подведомственных организаций культуры с активной ссыл-

кой на официальные сайты организаций в сети Интернет; 

 перечень субъектов Российской Федерации с активной ссылкой на 

официальный сайт (раздел) в сети Интернет органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации (либо на официальный сайт (раздел) струк-

турного подразделения органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление сферой культуры, при наличии та-

кового), содержащий сведения в соответствии с данными требованиями. 

5. На официальном сайте органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации (либо на официальном сайте структурного подразделения 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-

ляющего управление сферой культуры, при наличии такового) формируются 

разделы: 

 «Организации культуры», в котором размещается перечень регио-

нальных организаций культуры и муниципальных организаций культуры со-

ответствующего субъекта Российской Федерации, с активной ссылкой на 

официальные сайты организаций культуры в сети «Интернет»; 

 «Независимая оценка качества оказания услуг организациями куль-

туры», в котором размещается информация о результатах независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями культуры соответствующего субъ-

екта Российской Федерации. 

6. На официальном сайте органа местного самоуправления (либо на 

официальном сайте структурного подразделения органа местного самоуправ-

ления, осуществляющего управление сферой культуры, при наличии таково-

го) формируются разделы: 

 «Организации культуры», в котором размещается полный перечень 

муниципальных организаций культуры соответствующего муниципального 

образования, с активной ссылкой на официальные сайты организаций культу-

ры в сети «Интернет»; 

 «Независимая оценка качества оказания услуг организациями куль-

туры», в котором размещается информация о результатах независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями культуры соответствующего му-

ниципального образования. 

7. Информация о деятельности организаций культуры, включая филиа-

лы (при их наличии), размещается в доступной, наглядной, понятной форме, 
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в том числе в форме открытых данных, обеспечивая открытость, актуаль-

ность, полноту, достоверность информации, простоту и понятность восприя-

тия информации с использованием, при необходимости, системы ссылок на 

адреса ресурсов в сети «Интернет», содержащих соответствующие документы 

(за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняе-

мую законом тайну). 

8. На официальном сайте организации культуры информация о деятель-

ности организации и результатах независимой оценки качества оказания 

услуг размещается в следующем виде: 

8.1. Общая информация об организациях культуры, включая филиалы 

(при их наличии): 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда; 

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учре-

дителях); 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государ-

ственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руко-

водителя организации культуры, положения о филиалах и представитель-

ствах); 

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава органи-

зации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

8.2. Информация о деятельности организации культуры, включая филиалы 

(при их наличии): 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тари-

фы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предо-

ставляемых услуг); 

 информация о материально-техническом обеспечении предоставле-

ния услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицен-

зированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация о планируемых мероприятиях; 
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 информация о выполнении государственного (муниципального) зада-

ния, отчет о результатах деятельности учреждения. 

8.3. Иная информация: 

 информация, размещение и опубликование которой являются обяза-

тельными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг организаци-

ями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 
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ПРИКАЗ Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ» 

 

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 

9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1, 

ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 

3616; 2009, № 52, ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, 

ст. 3477; № 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; 

№ 49, ст. 6928) приказываю: 

1. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки ка-

чества оказания услуг организациями культуры, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 

культуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.03.2015, регистрационный № 36494). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-

го заместителя Министра культуры Российской Федерации В. В. Аристар-

хова. 

 

Министр 

В. Р. МЕДИНСКИЙ 
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Приложение 

к приказу Минкультуры России 

от 5.10.2015 № 2515 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Показатель 

Единица изме-

рения (значение 

показателя) 

Группа 

организаций 

Способ 

оценки 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры (от 0 до 31) 

1.1 Полное и сокращенное наименова-

ние организации культуры, место 

нахождения, почтовый адрес, схема 

проезда, адрес электронной почты, 

структура организации культуры, 

сведения об учредителе (учредите-

лях), учредительные документы 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

1.2 Информация о выполнении государ-

ственного/муниципального задания, 

отчет о результатах деятельности 

организации культуры 

от 0 до 7 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

1.3 Информирование о предстоящих вы-

ставках и экспозициях организации 

культуры. Виртуальные экскурсии 

по организации культуры 

от 0 до 5 баллов музеи изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

1.4 Информирование о предстоящих 

представлениях и постановках 

от 0 до 7 баллов театры изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

1.5 Информирование о новых мероприя-

тиях 

от 0 до 7 баллов культурно-

досуговые ор-

ганизации 

изучение 

мнения полу-

чателей  

услуг 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 0 до 47) 

2.1 Уровень комфортности пребывания 

в организации культуры (места для 

сидения, гардероб, чистота помеще-

ний) 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

изучение 

мнения полу-

чателей  

услуг 

2.2 Перечень услуг, предоставляемых 

организацией культуры. Ограниче-

ния по ассортименту услуг, ограни-

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 
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Показатель 

Единица изме-

рения (значение 

показателя) 

Группа 

организаций 

Способ 

оценки 

чения по потребителям услуг.  

Дополнительные услуги, предостав-

ляемые организацией культуры. 

Услуги, предоставляемые на платной 

основе. Стоимость услуг.  

Предоставление преимущественного 

права пользования услугами учре-

ждения 

сайте органи-

зации культу-

ры 

2.3 Сохранение возможности навигации 

по сайту при отключении графиче-

ских элементов оформления сайта, 

карты сайта. Время доступности ин-

формации с учетом перерывов в ра-

боте сайта. Наличие независимой 

системы учета посещений сайта. 

Раскрытие информации независимой 

системы учета посещений сайта. 

Наличие встроенной системы кон-

текстного поиска по сайту. Бесплат-

ность, доступность информации на 

сайте. Отсутствие нарушений отоб-

ражения, форматирования или иных 

дефектов информации на сайте. Дата 

и время размещения информации. 

Доступ к разделу «Независимая 

оценка качества предоставления 

услуг» должен быть обеспечен не 

более чем за 2 перехода по сайту с 

использованием меню навигации 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

2.4 Наличие дополнительных услуг ор-

ганизации культуры (места обще-

ственного питания, проведение ин-

терактивных игр, театрализованных 

мероприятий, аудиогид) 

от 0 до 8 баллов музеи, театры изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

2.5 Стоимость дополнительных услуг 

(ксерокопирование, заказ книги в 

другой библиотеке, информирование 

о возврате нужной книги, возмож-

ность отложить книгу) 

от 0 до 9 баллов библиотеки изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

2.6 Транспортная и пешая доступность 

организации культуры 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

изучение 

мнения полу-

чателей  

услуг 
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Показатель 

Единица изме-

рения (значение 

показателя) 

Группа 

организаций 

Способ 

оценки 

2.7 Наличие электронных биле-

тов/наличие электронного брониро-

вания билетов/наличие электронной 

очереди/наличие электронных ката-

логов/наличие электронных доку-

ментов, доступных для получения 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

2.8 Удобство пользования электронны-

ми сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям (в том 

числе и с помощью мобильных 

устройств) 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры 

изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

2.9 Качество и содержание полиграфи-

ческих материалов организаций 

культуры (программ, буклетов, фла-

еров) 

от 0 до 9 баллов театры изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

3 Время ожидания предоставления услуги (от 0 до 21) 

3.1 Удобство графика работы организа-

ции культуры 

от 0 до 7 баллов все организа-

ции культуры 

изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

3.2 Удобство процедуры покупки (бро-

нирования) билетов 

от 0 до 7 баллов театры, музеи изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

3.3 Простота/удобство электронного ка-

талога 

от 0 до 7 баллов библиотеки изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

(от 0 до 14) 

4.1 Доброжелательность, вежливость и 

компетентность персонала организа-

ции культуры 

от 0 до 7 баллов все организа-

ции культуры 

изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

4.2 Фамилии, имена, отчества, должно-

сти руководящего состава организа-

ции культуры, ее структурных под-

разделений и филиалов (при их 

наличии), режим, график работы; 

контактные телефоны, адреса элек-

тронной почты, раздел для направ-

ления предложений по улучшению 

качества услуг организации 

от 0 до 7 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 



 

67 

 

Показатель 

Единица изме-

рения (значение 

показателя) 

Группа 

организаций 

Способ 

оценки 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 25) 

5.1 Уровень удовлетворенности каче-

ством оказания услуг организации 

культуры в целом 

от 0 до 5 баллов все организа-

ции культуры, 

за исключе-

нием театров 

изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

5.2 Порядок оценки качества работы ор-

ганизации на основании определен-

ных критериев эффективности рабо-

ты организаций, утвержденный 

уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти; ре-

зультаты независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об 

улучшении качества их деятельно-

сти; план по улучшению качества 

работы организации 

от 0 до 6 баллов все организа-

ции культуры 

наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

5.3 Качество проведения экскурсий от 0 до 4 баллов музеи изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

5.4 Разнообразие экспозиций организа-

ции культуры 

от 0 до 2 баллов музеи изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

5.5 Наличие информации о новых изда-

ниях 

от 0 до 10 бал-

лов 

библиотеки изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

5.6 Разнообразие творческих групп, 

кружков по интересам 

от 0 до 9 баллов культурно-

досуговые ор-

ганизации 

изучение 

мнения полу-

чателей услуг 

5.7 Качество проведения культурно-

массовых мероприятий 

от 0 до 10 бал-

лов 

культурно-

досуговые ор-

ганизации 

изучение 

мнения полу-

чателей услуг 
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ПРИКАЗ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165; 

2014, № 6, ст. 562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933, 

№ 26, ст. 3388, № 30, ст. 4257, № 30, ст. 4263) приказываю: 

Утвердить прилагаемые показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 
 

 

Министр 

Д. В. ЛИВАНОВ 

 
Приложение 

Утверждены 

приказом Минобрнауки России 

от 5.12.2014 № 1547 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Показатели 

Единица измере-

ния (значение 

 показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность <*> 
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Показатели 

Единица измере-

ния (значение 

 показателя) 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность (далее – организация), и 

ее деятельности, размещенной на официальном сайте организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») (для государственных (муниципаль-

ных) организаций – информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электрон-

ных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», в том числе наличие возможности внесе-

ния предложений, направленных на улучшение работы организа-

ции 

Баллы (от 0 до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электрон-

ных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение орга-

низации <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоро-

вья, организации питания обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися <**> Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и инте-

ресов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиа-

дах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприяти-

ях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи обучающимся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

<**> 

Баллы (от 0 до 10) 
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Показатели 

Единица измере-

ния (значение 

 показателя) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оцени-

вающих доброжелательность и вежливость работников организа-

ции от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных ком-

петентностью работников организации, от общего числа опро-

шенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных ма-

териально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных ка-

чеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы реко-

мендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

 

<*> Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены частью 4 статьи 95.2 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933, № 26, ст. 3388, № 30, ст. 4257, № 30, 

ст. 4263). 

<**> Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образова-

тельной деятельности организации. 
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ПРИКАЗ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2830 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ» 

 

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ> 

 

В соответствии с планом мероприятий по формированию независимой си-

стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

на 2013–2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.03.2013 № 487-р (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2013, № 14, ст. 1722; 2015, № 4, ст. 696) приказываю: 

<…> 

2. Утвердить Методические рекомендации по проведению незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями культуры (для ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления), согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля Министра культуры Российской Федерации С. Г. Обрывалина. 
 

ВрИО Министра 

В. В. АРИСТАРХОВ 

 

 

 
 

Приложение 2 

к приказу Минкультуры России 

от 20.11.2015 № 2830 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ  

(ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реали-

зации статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре», и пункта 4(1) 

плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 
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работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015 гг., 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.03.2013 № 487-р. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями куль-

туры является одной из форм общественного контроля и проводится в це-

лях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг ор-

ганизациями культуры, а также в целях повышения качества их деятель-

ности. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-

ры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим крите-

риям, как открытость и доступность информации об организации культуры; 

комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации культуры; удовлетворенность каче-

ством оказания услуг. 

4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры, утверждены приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении по-

казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры». 

5. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-

ры проводится в отношении организаций культуры, учредителями которых 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муни-

ципальные образования, других организаций культуры, в уставном капитале 

которых доля субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в отношении 

иных негосударственных организаций культуры, которые оказывают госу-

дарственные (муниципальные) услуги в сфере культуры. 

6. В соответствии с протоколом заседания Общественного совета при 

Министерстве культуры Российской Федерации № 4 от 25.09.2014 независи-

мая оценка качества оказания услуг организациями культуры в отношении 

организаций культуры, учредителем которых является Министерство культу-

ры Российской Федерации, проводится Общественным советом при Мини-

стерстве культуры Российской Федерации. 

Общественные советы по проведению независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры, сформированные органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, также вправе проводить 

независимую оценку качества услуг организациями культуры, учредителем ко-

торых является Министерство культуры Российской Федерации. 
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7. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-

ры в отношении одних и тех же организаций проводится не чаще чем один 

раз в год и не реже чем один раз в три года. 

8. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-

ры не проводится в отношении: 

 создания, исполнения и интерпретации произведений литературы и 

искусства; 

 организаций культуры, включенных в Перечень организаций культу-

ры, в отношении которых не проводится независимая оценка оказания услуг в 

сфере культуры в соответствии с приказом Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 07.08.2015 № 2169 «Об утверждении перечня организаций 

культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка оказания 

услуг в сфере культуры». 

9. При проведении независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями культуры используется общедоступная информация об организа-

циях культуры, размещаемая в том числе в форме открытых данных. 

10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и организации культуры: 

 размещают информацию о деятельности организаций культуры на сво-

их официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкуль-

туры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, раз-

мещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

"Интернет"», а также на официальном сайте для размещения информации о гос-

ударственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

согласно приказу Минфина России от 21.07.2011 № 86н; 

 обеспечивают техническую возможность выражения мнений получа-

телями услуг о качестве оказания услуг организациями культуры на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет». 

11. Органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) 

создаются условия проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры: 

11.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

с участием общественных организаций формируют общественные советы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
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культуры, расположенными на территориях субъектов Российской Федера-

ции, и утверждают положения о них. 

11.2. Органы местного самоуправления с участием общественных орга-

низаций вправе формировать общественные советы по проведению незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями культуры, располо-

женными на территориях муниципальных образований, и утверждать поло-

жение о них. 

11.3. При принятии органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации решения об организации проведения независимой оценки 

муниципальными образованиями, общественные советы по ее проведению 

формируют органы местного самоуправления. Независимая оценка проводит-

ся в данном случае в отношении организаций, расположенных на соответ-

ствующих территориях муниципальных образований (письмо Минтруда Рос-

сии от 26.09.2014 № 11-3/10/П-5546 «О направлении рекомендуемого перечня 

мероприятий по организации проведения в субъекте Российской Федерации 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культу-

ры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования») (далее – 

письмо Минтруда России от 26.09.2014 № 11-3/10/П-5546). 

11.4. По решению органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации или органов местного самоуправления функции обществен-

ных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями культуры могут быть возложены на существующие при этих ор-

ганах общественные советы (далее – общественные советы). В таких случаях 

общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры не создаются. 

11.5. Уполномоченные органы: 

 обеспечивают проведение процедур по определению организации, 

осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры (далее – оператор) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о размещении заказов для государственных 

и муниципальных нужд; 

 по результатам заключения государственного (муниципального) кон-

тракта оформляют решение об определении оператора, ответственного за 

проведение независимой оценки качества оказания услуг. 

12. Общественные советы: 

 определяют перечни организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

 формируют предложения для разработки технического задания для 
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оператора, принимают участие в рассмотрении проектов документации о за-

купке работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального кон-

трактов, заключаемых уполномоченным органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 

с оператором; 

 устанавливают при необходимости дополнительные критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры; 

 осуществляют независимую оценку качества оказания услуг органи-

зациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

 представляют в уполномоченный орган, при котором создан обще-

ственный совет, результаты независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями культуры, а также предложения об улучшении качества их дея-

тельности. 

13. Оператором может выступать организация, заключившая в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд государственный (муниципальный) 

контракт на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу информации 

о качестве оказания услуг организациями культуры. 

Согласно письма Минтруда России от 26.09.2014 № 11-3/10/П-5546 ор-

ганизацией – оператором также может выступать учреждение субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальное учреждение в рамках государственного 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) с учетом его уставной деятельности. 

14. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры проводится по трем основным направлениям: 

 изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте ор-

ганизации культуры; 

 изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Ин-

тернет» www.bus.gov.ru: 

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

По способу оценки показатели делятся на три группы: 

4) изучение мнения получателей услуг (таблица 1.1); 

5) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru (таблица 2); 

6) наличие информации на официальном сайте организации культуры или 

при его отсутствии на сайте учредителя организации культуры (таблица 3). 
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ТАБЛИЦА 1.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ          

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ 

Пункт 

приказа 

№ 288 

Показатель 

Единица 

измере-

ния 

Группа орга-

низаций 

1 Открытость и доступность информации об органи-

зации культуры 

  

1.3 Информирование о предстоящих выставках и экс-

позициях организации культуры. Виртуальные экс-

курсии по организации культуры 

от 0 до 5 

баллов 

музеи 

1.4 Информирование о предстоящих представлениях и 

постановках 

от 0 до 7 

баллов 

театры 

1.5 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 

баллов 

культурно-

досуговые орга-

низации 

2 Комфортность условий предоставления услуг и до-

ступность их получения 

  

2.1 Уровень комфортности пребывания в организации 

культуры (места для сидения, гардероб, чистота по-

мещений) 

от 0 до 5 

баллов 

все организации 

культуры 

2.4 Наличие дополнительных услуг организации культуры 

(места общественного питания, проведение интерак-

тивных игр, театрализованных мероприятий, аудиогид) 

от 0 до 8 

баллов 

музеи, театры 

2.5 Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, 

заказ книги в другой библиотеке, информирование о 

возврате нужной книги, возможность отложить книгу) 

от 0 до 9 

баллов 

библиотеки 

2.6 Транспортная и пешая доступность организации 

культуры 

от 0 до 5 

баллов 

все организации 

культуры 

2.8 Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям (в 

том числе и с помощью мобильных устройств) 

от 0 до 5 

баллов 

все организации 

культуры 

2.9 Качество и содержание полиграфических материалов 

организаций культуры (программ, буклетов, флаеров) 

от 0 до 9 

баллов 

театры 

3 Время ожидания предоставления услуги   

3.1 Удобство графика работы организации культуры от 0 до 7 

баллов 

все организации 

культуры 

3.2 Удобство процедуры покупки (бронирования) биле-

тов 

от 0 до 7 

баллов 

театры, музеи 

3.3 Простота/удобство электронного каталога от 0 до 7 б.  библиотеки 
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Пункт 

приказа 

№ 288 

Показатель 

Единица 

измере-

ния 

Группа орга-

низаций 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации культуры 

  

4.1 Доброжелательность, вежливость и компетентность 

персонала организации культуры 

от 0 до 7 

баллов 

все организации 

культуры 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг   

5.1 Уровень удовлетворенности качеством оказания 

услуг организации культуры в целом 

от 0 до 5 

баллов 

все организации 

культуры, за ис-

ключением те-

атров 

5.3 Качество проведения экскурсий от 0 до 4 

баллов 

музеи 

5.4 Разнообразие экспозиций организации культуры от 0 до 2 

баллов 

музеи 

5.5 Наличие информации о новых изданиях от 0 до 10 

баллов 

библиотеки 

5.6 Разнообразие творческих групп, кружков по инте-

ресам 

от 0 до 9 

баллов 

культурно-

досуговые орга-

низации 

5.7 Качество проведения культурно-массовых меро-

приятий 

от 0 до 10 

баллов 

культурно-

досуговые орга-

низации 
 

Показатели таблицы 1.1 формируются при осуществлении расчета 

уровня удовлетворенности качеством услуг в соответствии с Разделом 4 При-

ложения 1 к настоящим методическим рекомендациям. 

Основные каналы сбора информации от получателей услуг, оказывае-

мых организациями культуры. 

1) Интернет-канал. 

Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания 

услуг организациями культуры осуществляется путем заполнения в сети «Ин-

тернет» специализированных форм опроса (анкет). 

2) Виджет на сайте организации культуры. 

Сбор оценок осуществляется при помощи виджета – специального раз-

дела, размещаемого на сайте организации культуры, где пользователь сможет 

ответить на вопросы анкеты. 

3) Электронная почта. 
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Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания 

услуг организациями культуры осуществляется путем отправки оператором 

электронного сообщения с формой анкеты для заполнения получателем услу-

ги и последующей отправкой заполненной анкеты оператору по электронной 

почте. Использование клиентской базы, имеющейся в распоряжении органи-

зации культуры, осуществляется только с согласия данной организации. 

4) Опрос по телефону. 

Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания 

услуг организациями культуры осуществляется оператором путем опроса по 

телефону получателей услуг конкретных организаций культуры. Использова-

ние клиентской базы, имеющейся в распоряжении организации культуры, 

осуществляется только с согласия данной организации. 

5) Установка терминала в организации культуры. 

Терминал представляет собой интерактивное устройство, позволяющее по-

лучателю оценить качество услуг, непосредственно находясь в организации куль-

туры. Терминал оснащен сенсорным экраном, на котором выводятся вопросы и 

представлена возможность получателю услуги ответить на данные вопросы. 

6) Личный опрос (социологическое исследование). 

Каналы сбора информации различаются между собой по степени досто-

верности получаемых данных, по стоимости и по степени доступности для 

населения (таблица 1.2). Оценки ранжируются от 1 до 5, где 1 – очень плохо, 

а 5 – очень хорошо. Чем выше итоговая оценка, тем предпочтительнее канал 

сбора данных по соотношению цена-качество. 
 

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ  КАНАЛОВ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Канал сбора данных 

Доступ-

ность для 

 населения 

Стоимость 

одной  

анкеты 

Уровень  

достоверно-

сти оценок 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5 = 2 + 3 + 4 

Терминал в организации культуры 5 4 4 13 

Опрос по телефону 5 3 4 12 

Личный опрос 5 1 5 11 

Электронная почта 3 3 4 10 

Виджет на сайте организации культуры 2 5 2 9 

Интернет-канал 1 5 1 7 
 

Использование методов социологии (телефонный опрос с использова-

нием базы получателей, интервью) являются наиболее эффективными, однако 
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трудоемкость и высокая стоимость этих методов не позволяют проводить 

масштабных и длительных исследований. Интернет-канал, виджет и термина-

лы, установленные в организациях культуры, позволяют проводить незави-

симую оценку длительное время, получить достаточно большое количество 

анкет, заполненных получателями услуг, с наименьшими затратами. Для по-

вышения достоверности полученных оценок рекомендуется использование 

сочетания всех каналов сбора информации. 

Для получения объективной картины удовлетворенности получателей 

услуг качеством оказания услуг организациями культуры рекомендуется все 

типы организаций культуры разделить на 3 группы в зависимости от количе-

ства получателей услуг, оказываемых организациями культуры, и для каждой 

группы определить необходимое количество собираемых анкет (таблица 1.3): 
 

ТАБЛИЦА 1.3. ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

Группа организаций 

культуры 
Параметры 

Количество  

анкет 

Малые организации 

культуры 

Количество получателей услуг в месяц не бо-

лее 2000 

100–200 

Средние организации 

культуры 

Количество получателей услуг в месяц от 2000 

до 7000 

400–500 

Крупные организации 

культуры 

Количество получателей услуг в месяц более 

7000 

1000–2000 

 

Таким образом, для измерения оценки удовлетворенности потребителей 

услуг качеством оказания услуг организациями культуры следует определить оп-

тимальную для конкретного учреждения комбинацию, включающую необходимое 

количество анкет для сбора и методы их получения, и позволяющую предоставить 

качественные результаты при адекватном расходовании бюджетных средств. 
 

ТАБЛИЦА 2. ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ  НА 

САЙТЕ WWW.BUS.GOV.RU 

Пункт при-

каза № 2515 
Показатель 

Единица 

измерения 

Группа ор-

ганизаций 

1 Открытость и доступность информации об орга-

низации культуры 

  

1.2 Информация о выполнении государственно-

го/муниципального задания, отчет о результатах 

деятельности организации культуры 

от 0 до 7 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 

Показатели таблицы 2 формируются при осуществлении расчета уровня 

удовлетворенности качеством услуг в соответствии с Разделом 3 Приложения 

1 к настоящим методическим рекомендациям. 
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ТАБЛИЦА 3. ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Пункт 

приказа 

№ 2515 

Показатель 

Единица 

измере-

ния 

Группа  

организа-

ций 

1 Открытость и доступность информации об организации 

культуры 

  

1.1 Полное и сокращенное наименование организации куль-

туры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, 

адрес электронной почты, структура организации куль-

туры, сведения об учредителе (учредителях), учреди-

тельные документы 

от 0 до 5 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступ-

ность их получения 

  

2.2 Перечень услуг, предоставляемых организацией куль-

туры. Ограничения по ассортименту услуг, ограниче-

ния по потребителям услуг. Дополнительные услуги, 

предоставляемые организацией культуры. Услуги, 

предоставляемые на платной основе. Стоимость услуг. 

Предоставление преимущественного права пользова-

ния услугами учреждения 

от 0 до 5 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 

2.3 Сохранение возможности навигации по сайту при отклю-

чении графических элементов оформления сайта, карты 

сайта. Время доступности информации с учетом перерывов 

в работе сайта. Наличие независимой системы учета посе-

щений сайта. Раскрытие информации независимой системы 

учета посещений сайта. Наличие встроенной системы кон-

текстного поиска по сайту. Бесплатность, доступность ин-

формации на сайте. Отсутствие нарушений отображения, 

форматирования или иных дефектов информации на сайте. 

Дата и время размещения информации. 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества предо-

ставления услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 

перехода по сайту с использованием меню навигации 

от 0 до 5 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 

2.7 Наличие электронных билетов/наличие электронного 

бронирования билетов/наличие электронной очере-

ди/наличие электронных каталогов/наличие электронных 

документов, доступных для получения 

от 0 до 5 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность ра-

ботников организации культуры 

  

4.2 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего со-

става организации культуры, ее структурных подразде-

лений и филиалов (при их наличии), режим, график ра-

боты; контактные телефоны, адреса электронной почты, 

от 0 до 7 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 
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Пункт 

приказа 

№ 2515 

Показатель 

Единица 

измере-

ния 

Группа  

организа-

ций 

раздел для направления предложений по улучшению ка-

чества услуг организации 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг   

5.2 Порядок оценки качества работы организации на основа-

нии определенных критериев эффективности работы ор-

ганизаций, утвержденный уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти; результаты незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества 

их деятельности; план по улучшению качества работы 

организации 

от 0 до 6 

баллов 

все органи-

зации куль-

туры 

 

Показатели таблицы 3 формируются при осуществлении расчета уровня 

удовлетворенности качеством услуг в соответствии с Разделом 2 Приложения 

1 к настоящим методическим рекомендациям. 

Результаты независимой оценки также представляются с разбивкой по 

способам оценки: см. таблицы 4.1, 4.2, 4.3. 
 

ТАБЛИЦА 4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

Пример заполнения: театр ----------------------------------------------------------- 

 (наименование организации культуры, в которой проводилась оценка) 
 

Дата и 

время 

оценки 

Значение оценки, баллы Итоговое зна-

чение, баллы 

(сумма) Показатель 1 <*> ... Показатель № <*> 

Пример за-

полнения 

Информирование о 

предстоящих пред-

ставлениях и поста-

новках (макс 7 бал-

лов) 

... 

(другие показа-

тели для теат-

ров из таблицы 

1.1) 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность персонала 

организации культуры 

(макс 7 баллов) 

 

20.11.2014–

20.12.2014 

6,5 ... 6,4 51,9 

21.02.2015–

21.04.2015 

6,2 ... 6,3 50,5 

ИТОГО (средневзвешенное значение по всем оценкам за все периоды) 51,7 

 

<*> В качестве показателей для оценки используются показатели из таблицы 1.1 

в зависимости от вида организации, для которой проводится оценка. Формула для оценки 

итогового значения приведены в разделе 4 Приложения 1 к Методическим рекомендациям. 
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ТАБЛИЦА 4.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ        

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ        

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ WWW.BUS.GOV.RU <*> 
 

Пример заполнения: театр ----------------------------------------------------------- 

(наименование организации культуры, в которой проводилась оценка) 

Наименование информационного объекта (требования) 
Максимальное 

значение, балл 

Фактическое 

значение, балл 

Пример заполнения:   

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий фи-

нансовый год; 

1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 

1 0 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти на текущий год; 

1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за от-

четный финансовый год; 

1 1 

Информация о результатах деятельности и об использова-

нии имущества; 

1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результа-

тах за отчетный финансовый год 

1 0 

ИТОГО Макс. значение 

7 баллов 

5 

 

<*> Исходные данные и формулы для оценки уровня открытости и доступности 

информации на сайте www.bus.gov.ru приведены в разделе 3 Приложения 1 к Методиче-

ским рекомендациям. 

 
ТАБЛИЦА 4.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
 

Пример заполнения: театр ----------------------------------------------------------- 

(наименование организации культуры, в которой проводилась оценка) 
 

Наименование требования/информационного 

 объекта <*> 

Максимальное 

значение, баллы 

Фактическое 

значение, баллы 

Пример заполнения: 1 1 

Полное наименование организации культуры, сокра-

щенное наименование организации культуры 

1 0 
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Наименование требования/информационного 

 объекта <*> 

Максимальное 

значение, баллы 

Фактическое 

значение, баллы 

Почтовый адрес, схема размещения организации куль-

туры, схема проезда 

1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 0 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 

1 1 

Общая информация об учреждении 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год 

1 0 

Информация о выполнении государственного задания 

за отчетный финансовый год 

1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной дея-

тельности на текущий год 

1 0 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год 

1 1 

Информация о результатах деятельности и об исполь-

зовании имущества 

1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их ре-

зультатах за отчетный финансовый год 

1 1 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры. 0,5 0,5 

Ограничения по ассортименту услуг 0,5 0,5 

Ограничения по потребителям услуг 1 1 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 

0,5 0,5 

Услуги, оказываемые на платной основе 0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг 1 1 

Предоставление преимущественного права пользова-

ния услугами учреждения 

0,5 0,5 

Сохранение возможности навигации по сайту при от-

ключении графических элементов оформления сайта, 

карта сайта 

0,5 0,5 

Время доступности информации с учетом перерывов в 

работе сайта 

0,5 0,5 
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Наименование требования/информационного 

 объекта <*> 

Максимальное 

значение, баллы 

Фактическое 

значение, баллы 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0,5 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 

0,5 0,5 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по 

сайту 

0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, форматирования 

или иных дефектов 

0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 1 1 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не 

более чем за 2 перехода по сайту с использованием 

меню навигации 

2 0 

Электронный билет организации культу-

ры/электронный каталог 

1 1 

Онлайн регистрация/возможность бронирования биле-

тов/электронных документов 

1 1 

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1 1 

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1 1 

Информация о руководителе организации культуры, ин-

формация об официальных мероприятиях, визитах и о 

рабочих поездках руководителя организации культуры 

1 1 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, долж-

ности руководящего состава организации культуры 

1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 

2 2 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 

1 1 

Онлайн-консультант организации культуры (система 

мгновенных сообщений и интерактивного общения с 

представителем организации культуры) 

1 1 

Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг орга-

низации культуры (или виджет на сайте учреждения) 

1 0 
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Наименование требования/информационного 

 объекта <*> 

Максимальное 

значение, баллы 

Фактическое 

значение, баллы 

Ссылка (баннер) на автоматизированную систему не-

зависимой оценки качества оказания услуг организа-

ций культуры 

1 0 

Информационные сообщения о проведении независи-

мой оценки 

1 1 

Порядок (методика) проведения независимой оценки 

качества услуг организации культуры 

1 1 

Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организации культуры 

1 0 

Предложения об улучшении качества их деятельности; 

план по улучшению качества работы организации 

культуры 

1 1 

ИТОГО Макс значение 40 

балла 

32 

 

<*> Информационный объект – объект, расположенный на официальном сайте учре-

ждения культуры, несущий информационную нагрузку. Формулы для оценки приведены в 

разделе 2 Приложения 1 к Методическим рекомендациям. Перечень информационных 

объектов представлен в Приложении 2 к Методическим рекомендациям. 
 

Результаты полученных оценок систематизируются и представляются 

в едином формате (таблица 4.4). 
 

ТАБЛИЦА 4.4 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

_____________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РФ) 
 

Наименова-

ние органи-

зации куль-

туры 

Оценка уровня 

удовлетворен-

ности каче-

ством оказыва-

емых услуг, 

баллы <*> 

Оценка уровня от-

крытости и доступ-

ности информации 

организации куль-

туры на сайте 

www.bus.gov.ru <**> 

Оценка уровня от-

крытости и доступ-

ности информации 

на официальном 

сайте организации, 

баллы <***> 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5 = 2 + 3 + 4 

Пример за-

полнения: 

    

театр 51,70 5 32 88,70 

     

<*> Определяется на основе Таблицы 4.1. <**> Определяется на основе Таблицы 

4.2. <***> Определяется на основе Таблицы 4.3. 
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15. Общественный совет рассматривает представленную оператором 

информацию о качестве оказания услуг организациями культуры. 

По итогам проведения анализа и обсуждения полученной от оператора 

информации о качестве оказания услуг общественный совет утверждает ре-

зультаты независимой оценки. 

На основании результатов проведения независимой оценки обще-

ственный совет представляет предложения по улучшению качества дея-

тельности организаций культуры (по каждой организации культуры от-

дельно). 

Результаты проведения независимой оценки и предложения по улучше-

нию качества деятельности организаций культуры, утвержденные обще-

ственным советом, направляются в уполномоченный орган. 

16. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в месячный срок рассматривают получен-

ную информацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

и учитывают ее при выработке мер по совершенствованию деятельности ор-

ганизаций культуры. 

17. Информация о результатах независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями культуры, расположенными на территориях 

субъектов Российской Федерации, обобщается и направляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации в Минкультуры 

России. 

18. Результаты проведения независимой оценки размещаются на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в соот-

ветствии с приказом Минфина России от 22.07.2015 № 116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, оказания услуг организациями культуры, социального обслужива-

ния, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учре-

ждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по-

рядке ее размещения», а также на официальных сайтах органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации (органов местного само-

управления). 
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Приложение  1 

к Методическим рекомендациям 

по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями 

культуры (для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления) 

 

ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культу-

ры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим крите-

риям, как открытость и доступность информации об организации культуры; 

комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации культуры; удовлетворенность каче-

ством оказания услуг. 

Расчет числовых значений показателей производится по двум направ-

лениям, соответствующим способам оценки, указанным в методических ре-

комендациях: уровень открытости и доступности информации, уровень удо-

влетворенности качеством оказания услуг. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

измеряется в баллах. Минимальное значение – 0 баллов, максимальное значе-

ние – 100 баллов. 

Независимая оценка качества оказания услуг i-ой организацией культу-

ры (№i), определяется по формуле: 

 

, где: 

 

 – уровень открытости и доступности информации для i-ой орга-

низации культуры; 

 – уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой ор-

ганизацией культуры. 

Уровень открытости и доступности информации для i-ой организации 

культуры определяется по формуле: 

 

откр удовл

i i iN N N 

откр

iN

удовл

iN
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, где: 

 

 – уровень открытости и доступности информации на офици-

альном сайте i-ой организации культуры; 

 – уровень открытости и доступности информации i-ой орга-

низации культуры на Официальном сайте для размещения информации о гос-

ударственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru. 

2. Уровень открытости и доступности информации на официальном 

сайте i-ой организации культуры отражает полноту и качество информации 

об организации культуры, размещаемой на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет». 

2.1. Уровень открытости и доступности информации на официальном 

сайте i-ой организации культуры  определяется по формуле: 

 

, где: 

 

Pik – степень поисковой доступности k-ого информационного объекта, 

размещенного на официальном сайте i-ой организации культуры; 

Zik – уровень значимости k-ого информационного объекта, размещенно-

го на официальном сайте i-ой организации культуры (см. Приложение 2 

настоящих методических рекомендаций). 

2.2. Степень поисковой доступности k-ого информационного объекта, 

размещенного на официальном сайте i-ой организации культуры, определяет-

ся по формуле: 

 

 

 

2.3. Алгоритм поиска информационных объектов: 

Поиск информационных объектов на официальном сайте организации 

культуры осуществлялся с использованием внутренней навигационной си-

стемы сайта в виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров. 

Осуществляется оценка степени поисковой доступности простого ин-

формационного объекта с учетом следующего правила (схемы): путем после-

откр откр_сайт откр_ГМУ

i i iN N N 

откр_сайт

iN

откр_ГМУ

iN

 откр_сайт

iN

откр_сайт

i k ik ikN P Z 

0,     информационный  объект  не  найден

0,5,  объект найден на сайте средствами поисковой системы

1,  информационный объект найден на сайте

ikP
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довательного поиска устанавливается одно из следующих значений оценки 

для информационного объекта: 

1 – информационный объект найден на официальном сайте путем по-

следовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сай-

та, при этом число переходов не превышает 2; 

0,5 – информационный объект найден на официальном сайте при по-

мощи поисковой системы в сети «Интернет», число переходов от 3 до 10; 

0 – информационный объект не найден (число переходов превышает 10). 

3. Уровень открытости и доступности информации организации куль-

туры на Официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru отражает полноту и качество 

информации об организации культуры, размещаемой на сайте 

www.bus.gov.ru: 

 общая информация об учреждении; 

 информация о государственном задании на текущий финансовый год; 

 информация о выполнении государственного задания за отчетный 

финансовый год; 

 информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на те-

кущий год; 

 информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финан-

совый год; 

 информация о результатах деятельности и об использовании иму-

щества; 

 информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчет-

ный финансовый год. 

3.1. Уровень открытости и доступности информации организации куль-

туры на Официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru  определяется по 

формуле: 
 

, где 

 

Pis – степень поисковой доступности s-ого информационного объекта    

i-ой организации культуры, размещенного на официальном сайте 

www.bus.gov.ru; 

Zis – уровень значимости s-ого информационного объекта i-ой органи-

зации культуры, размещенного на официальном сайте www.bus.gov.ru 

(см. Приложение 2 настоящих методических рекомендаций). 

 откр_ГМУ

iN

откр_ГМУ

i s is isN P Z 
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3.2. Степень поисковой доступности s-ого информационного объекта    

i-ой организации культуры, размещенного на официальном сайте 

www.bus.gov.ru, определяется по формуле: 
 

 

 

Сбор, анализ и отражение информации, представленной на сайте 

www.bus.gov.ru и участвующей в расчетах, целесообразно осуществлять 

с помощью автоматизированной системы, существенно снижающей трудоем-

кость оценки. 

4. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой организа-

цией культуры формируется на основе оценок получателей услуг и измеряет-

ся в баллах. 

Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой организаци-

ей культуры , определяется по формуле: 

 

, где: 

P – количество получателей услуг, оценивших удовлетворенность каче-

ством оказания услуг i-ой организацией культуры; 

J – количество критериев для оценки удовлетворенности качеством ока-

зания услуг i-ой организацией культуры; 

mijp – оценка удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой орга-

низацией культуры, сформированная p-ым получателем услуг по j-ому кри-

терию; 

Перечень критериев для оценки удовлетворенности качеством оказа-

ния услуг организациями культуры, а также диапазоны значений (показате-

ли, характеризующие соответствующие критерии) определяются в соответ-

ствии с Перечнем показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры (приказ от 25.02.2015 

№ 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры»). 

 

 

  

0,  информационный объект не найден на сайте www.bus.gov.ru

1,       информационный объект найден на сайте www.bus.gov.ru
isP


 


 удовл

iN
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P
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Приложение  2 

к Методическим рекомендациям 

по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями 

культуры (для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления) 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Информационный объект – объект, расположенный на официальном 

сайте учреждения культуры, несущий информационную нагрузку, например: 

почтовый адрес, сведения об учредителе, перечень услуг. 
 

Пункт 

приказа 

№ 2515 

Наименование показателя № 
Наименование информационного 

объекта (требования) 

Значи-

чи-

мость, 

балл 

1.1 Полное и сокращенное 

наименование организации 

культуры, место нахождения, 

почтовый адрес, схема проез-

да, адрес электронной почты, 

структура организации куль-

туры, сведения об учредителе 

(учредителях), учредитель-

ные документы 

1 

Полное наименование организации 

культуры, сокращенное наименова-

ние организации культуры 

1 

2 
Почтовый адрес, схема размещения 

организации культуры, схема проезда 

1 

3 Адрес электронной почты 1 

4 Структура организации культуры 1 

5 

Сведения об учредителе, учреди-

тельные документы организации 

культуры 

1 

1.2 Информация о выполнении 

государственного/ муници-

пального задания, отчет о ре-

зультатах деятельности орга-

низации культуры 

6 Общая информация об учреждении; 1 

7 Информация о государственном за-

дании на текущий финансовый год 

1 

8 Информация о выполнении государ-

ственного задания за отчетный фи-

нансовый год 

1 

9 Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на те-

кущий год 

1 
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Пункт 

приказа 

№ 2515 

Наименование показателя № 
Наименование информационного 

объекта (требования) 

Значи-

чи-

мость, 

балл 

10 Информация о годовой бухгалтер-

ской отчетности за отчетный финан-

совый год 

1 

11 Информация о результатах деятель-

ности и об использовании имущества 

1 

12 Информация о контрольных меро-

приятиях и их результатах за отчет-

ный финансовый год 

1 

2.2 Перечень услуг, предоставля-

емых организацией культуры. 

Ограничения по ассортимен-

ту услуг, ограничения по по-

требителям услуг. Дополни-

тельные услуги, предоставля-

емые организацией культуры. 

Услуги, предоставляемые на 

платной основе. Стоимость 

услуг. Предоставление пре-

имущественного права поль-

зования услугами учреждения 

13 Перечень услуг, оказываемых орга-

низацией культуры 

1 

14 Ограничения по ассортименту услуг 0,5 

15 Ограничения по потребителям услуг. 0,5 

16 Дополнительные услуги, оказывае-

мые организацией культуры 

1 

17 Услуги, оказываемые на платной ос-

нове 

0,5 

18 Стоимость оказываемых услуг 0,5 

19 Предоставление преимущественного 

права пользования услугами учре-

ждения 

1 

2.3 Сохранение возможности 

навигации по сайту при от-

ключении графических эле-

ментов оформления сайта, 

карты сайта. Время доступно-

сти информации с учетом пе-

рерывов в работе сайта. 

Наличие независимой систе-

мы учета посещений сайта. 

Раскрытие информации неза-

висимой системы учета по-

сещений сайта. Наличие 

встроенной системы кон-

текстного поиска по сайту. 

Бесплатность, доступность 

информации на сайте. Отсут-

ствие нарушений отображе-

20 Сохранение возможности навигации 

по сайту при отключении графиче-

ских элементов оформления сайта, 

карта сайта 

0,5 

21 Время доступности информации с 

учетом перерывов в работе сайта 

0,5 

22 Наличие независимой системы учета 

посещений сайта. 

0,5 

23 Раскрытие информации независимой 

системы учета посещений сайта 

0,5 

24 Наличие встроенной системы 

контекстного поиска по сайту 

0,5 

25 Бесплатность, доступность информа-

ции 

0,5 



 

93 

Пункт 

приказа 

№ 2515 

Наименование показателя № 
Наименование информационного 

объекта (требования) 

Значи-

чи-

мость, 

балл 

ния, форматирования или 

иных дефектов информации 

на сайте. Дата и время раз-

мещения информации. 

Доступ к разделу «Независи-

мая оценка качества предо-

ставления услуг» должен 

быть обеспечен не более чем 

за 2 перехода по сайту с ис-

пользованием меню навига-

ции 

26 Отсутствие нарушений отображения, 

форматирования или иных дефектов 

0,5 

27 Дата и время размещения информа-

ции 

0,5 

28 Доступ к разделу «Независимая 

оценка качества предоставления 

услуг» должен быть обеспечен не 

более чем за 2 перехода по сайту с 

использованием меню навигации 

1 

2.7 Наличие электронных биле-

тов/наличие электронного 

бронирования биле-

тов/наличие электронной 

очереди/наличие электрон-

ных каталогов/наличие элек-

тронных документов, доступ-

ных для получения 

29 Электронный билет организации 

культуры/электронный каталог/ 

2 

30 Онлайн регистрация/возможность 

бронирования билетов/электронных 

документов 

1 

31 Электронная очередь/электронная 

запись в учреждение 

1 

32 Виртуальные экскурсии по организа-

ции культуры 

1 

4.2 Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего со-

става организации культуры, 

ее структурных подразделе-

ний и филиалов (при их 

наличии), режим, график ра-

боты; контактные телефоны, 

адреса электронной почты, 

раздел для направления пред-

ложений по улучшению каче-

ства услуг организации 

33 Информация о руководителе органи-

зации культуры, информация об 

официальных мероприятиях, визитах 

и о рабочих поездках руководителя 

организации культуры 

1 

34 Состав работников, фамилии, имена, 

отчества, должности руководящего 

состава организации культуры 

1 

35 Режим, график работы организации 

культуры 

1 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

  35 Телефон справочной службы, теле-

фон руководителя организации куль-

туры (приемная) 

1 

36 Раздел для направления предложе-

ний по улучшению качества услуг 

организации 

2 
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Пункт 

приказа 

№ 2515 

Наименование показателя № 
Наименование информационного 

объекта (требования) 

Значи-

чи-

мость, 

балл 

37 Онлайн-консультант организации 

культуры (система мгновенных со-

общений и интерактивного общения 

с представителем организации куль-

туры) 

1 

5.2 Порядок оценки качества ра-

боты организации на основа-

нии определенных критериев 

эффективности работы орга-

низаций, утвержденный 

уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной 

власти; результаты независи-

мой оценки качества оказания 

услуг организациями культу-

ры, а также предложения об 

улучшении качества их дея-

тельности; план по улучше-

нию качества работы органи-

зации 

38 Ссылка на раздел оценки качества ока-

зания услуг организации культуры (или 

виджет на сайте учреждения) 

1 

39 Ссылка (баннер) на автоматизиро-

ванную систему независимой оценки 

качества оказания услуг организаций 

культуры 

1 

40 Информационные сообщения о про-

ведении независимой оценки 

1 

41 Порядок (методика) проведения не-

зависимой оценки качества услуг ор-

ганизации культуры 

1 

42 Результаты независимой оценки ка-

чества оказания услуг организации 

культуры 

1 

43 Предложения об улучшении качества 

их деятельности; план по улучшению 

качества работы организации куль-

туры 

1 
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ПИСЬМО Минобрнауки России от 03.04.2015 № ап-512/02 

«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НОКО» 

 

В целях оказания методической помощи при реализации положений 

Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведе-

ния независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» Ми-

нобрнауки России направляет Методические рекомендации по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Заместитель Министра образования и науки 

А. Б. Повалко 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Настоящие Методические рекомендации по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, разработаны в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 

1. Общие положения 

Независимая оценка качества образования (далее – НОКО) – оценочная 

процедура, которая направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных про-

грамм, предоставление участникам отношений в сфере образования соответ-

ствующей информации об уровне организации работы по реализации образо-

вательных программ на основе общедоступной информации и улучшения ин-

формированности потребителей о качестве работы образовательных органи-

заций через: 
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 привлечение к оценке качества образования общественных и обще-

ственно-профессиональных организаций, негосударственных, автономных не-

коммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, 

специализирующихся на вопросах оценки качества образования; 

 координацию действий федеральных и региональных органов испол-

нительной власти, негосударственных структур, общественных, обществен-

но-профессиональных организаций по повышению качества условий образо-

вательного процесса, реализуемых образовательными организациями образо-

вательных программ, результатов освоения образовательных программ, опре-

деляемых федеральными государственными образовательными стандартами и 

потребностями потребителей образовательных услуг; 

 совершенствование содержания и способов организации образова-

тельного процесса в образовательных организациях для достижения соответ-

ствия результатов освоения образовательных программ современным требо-

ваниям в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности 

образовательных услуг. 

Результаты НОКО могут быть востребованы различными группами 

пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, 

в том числе: 

1. Обучающимися и их родителями (законными представителями): 

 в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей; 

 для выявления текущего уровня освоения образовательных программ 

и корректировки индивидуальных учебных планов; 

 для оценки собственных возможностей продолжения обучения по 

тем или иным образовательным программам; 

2. Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

в целях: 

 оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влияющих; 

 оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожидани-

ям участников образовательного процесса и/или иных заинтересованных ор-

ганизаций; 

 определения перечня мероприятий по улучшению результатов и ка-

чества предоставления образовательных услуг; 

3. Заинтересованными организациями: для выработки совместных с об-

разовательной организацией действий по корректировке образовательных 

программ, методов обучения и др. 
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4. Коллегиальными органами управления организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность: в качестве механизма вовлечения родите-

лей и представителей местного сообщества в реализацию задач ее развития и т.д. 

5. Федеральными и региональными органами исполнительной власти: 

в целях принятия управленческих решений, в том числе при кадровых пере-

становках, разработке программ по развитию системы образования, проведе-

нии конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при распре-

делении грантов, и др.; 

 

2. Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 

(НОК ПО) 

1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится 

по инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготов-

ки информации об уровне освоения обучающимися образовательных про-

грамм или их частей, предоставления участникам отношений в сфере образо-

вания информации о качестве подготовки обучающихся, в том числе: 

 определение соответствия качества подготовки обучающихся требо-

ваниям реализуемых программ; 

 выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающих-

ся (в том числе применяемых образовательных технологий, методик, приемов 

обучения, учебно-методических комплексов); 

 выявление уровня образовательных достижений различных групп 

обучающихся; 

 выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся; 

 определение степени эффективности принимаемых управленческих 

решений (например, при проведении конкурсного отбора лучших образова-

тельных организаций, при распределении грантов, кадровых перестанов-

ках, разработке программы по развитию системы образования и др.) на 

различных уровнях системы образования (включая уровень образователь-

ной организации); 

 создание необходимой базы информационно-аналитических материа-

лов для принятия управленческих решений на различных уровнях системы 

образования (включая уровень образовательной организации), направленных 

на повышение качества подготовки обучающихся. 

2. Участниками отношений в сфере образования могут выступать: 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 
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 педагогические работники и их представители; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 работодатели и их объединения; 

 федеральные государственные органы, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

3. Организации, осуществляющие независимую оценку качества подго-

товки обучающихся, устанавливают виды образования, группы обучающихся 

и/или образовательных программ или их частей, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также 

условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подго-

товки обучающихся. 

В качестве оператора, ответственного за проведение НОК ПО, могут 

привлекаться различные организации, такие как: 

 организации, подведомственные органу управления образованием и 

осуществляющие функции по оценке качества образования в субъекте Рос-

сийской Федерации (муниципалитете). Например, центры оценки качества 

образования и/или подведомственные региональным органам управления об-

разованием организации дополнительного профессионального образования, 

осуществляющие, кроме прочего, функции по проведению процедур незави-

симой оценки качества образования (далее - организации ОКО, организации-

операторы); 

 некоммерческие организации, деятельность которых имеет социаль-

ную направленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответ-

ствующий уровень квалификации; 

 коммерческие организации, имеющие опыт в проведении процедур 

НОК ПО; 

 иные организации, обладающие необходимым кадровым потенциа-

лом и опытом работы в сфере оценки качества образования. 

При проведении ведомственной независимой оценки качества образо-

вания привлечение организаций на роль организации-оператора может быть 

осуществлено на конкурсной основе или в форме государственного (муници-

пального) задания. 

Финансовое обеспечение деятельности организаций-операторов осу-

ществляется со стороны заказчика. 

Виды работ, услуг, которые могут входить в техническое задание для 

организаций-операторов: 

 разработка методики и инструментария проведения НОК ПО; 

 разработка инструктивных и методических материалов; 
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 сбор и обобщение данных, полученных в ходе НОК ПО, формирова-

ние баз данных; 

 разработка программного обеспечения для сбора и/или анализа ука-

занных данных; 

 обработка и анализ информации, получаемой в ходе НОК ПО; 

 проведение апробации разработанного инструментария для оценки 

качества подготовки обучающихся; 

 подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересо-

ванных групп пользователей (органы исполнительной власти, руководите-

ли образовательных организаций, педагогический коллектив, обучающие-

ся, родители (законные представители) и другие заинтересованные группы 

пользователей); 

 иные виды работ, услуг, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации. 

НОК ПО осуществляется также в рамках международных сопостави-

тельных исследований в сфере образования в соответствии с критериями и 

требованиями российских, иностранных и международных организаций. 

4. В целях осуществления НОК ПО органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере об-

разования, органы местного самоуправления: 

 создают условия для развития организаций ОКО; 

 создают условия для формирования и развития кадрового потенциала 

для осуществления НОК ПО на региональном уровне; 

 координируют работу субъектов НОК ПО на региональном уровне; 

 организуют разработку рекомендаций по проведению НОК ПО на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций; 

 организуют разработку методических рекомендаций по преподава-

нию отдельных предметов и дисциплин на основе результатов независимой 

оценки качества подготовки обучающихся. 

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обес-

печивают: 

 сбор необходимой информации и ее представление организации, осу-

ществляющей НОК ПО, в соответствии с требованиями оценочной процедуры; 

 необходимые условия для проведения оценочной процедуры в соот-

ветствии с инструктивными методическими материалами, которые разраба-

тывает организация ОКО; 

 по результатам участия в процедурах независимой оценки разрабаты-

вает план мероприятий по улучшению качества подготовки обучающихся; 
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 использует результаты НОК ПО для решения задач, отраженных в 

образовательной программе (программах) организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, а также с целью повышения эффективности де-

ятельности, достижения результатов освоения образовательных программ, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

 обеспечивает открытость и доступ к информации об осуществлении 

НОК ПО на всех ее этапах. 

6. Организации-операторы. 

Функционал организаций-операторов определяется рамками соответ-

ствующего технического задания, заказа. Для обеспечения условий и качества 

проведения НОК ПО организациям-операторам могут быть переданы следу-

ющие функции: 

 установление видов образования, групп обучающихся и (или) образова-

тельных программ или их частей, в отношении которых проводится НОК ПО; 

 определение условий, форм и методов проведения НОК ПО; 

 определение размеров выборки и периодичность проведения НОК ПО; 

 разработка методики и инструментария проведения НОК ПО, в том 

числе анкет для сбора контекстной информации; 

 разработка инструктивных методических материалов; 

 сбор и обобщение данных, полученных в ходе НОК ПО, формирова-

ние баз данных; 

 разработка (при необходимости) соответствующего программного 

обеспечения для сбора и/или анализа указанных данных; 

 обработка, анализ и интерпретация результатов процедур НОК ПО; 

 подготовка отчетов с рекомендациями для различных заинтересован-

ных групп пользователей (органы исполнительной власти, руководители обра-

зовательных организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

(законные представители) и другие заинтересованные группы пользователей). 

7. Процедуры НОК ПО осуществляются в целях: 

 повышения эффективности управления образованием; 

 повышения качества подготовки обучающихся; 

 корректировки подходов к подготовке и повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

 популяризации подтвердивших свою результативность моделей ор-

ганизации образовательного процесса; 

 развития разнообразия образовательных программ при сохранении 

единого образовательного пространства. 
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8. При подготовке управленческих решений на уровне региона, му-

ниципального образования на основе результатов НОК ПО органы испол-

нительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, обес-

печивают: 

 информационное сопровождение процедур НОК ПО, открытость ме-

тодик, на основе которых они проводятся; 

 условия для предоставления образовательными организациями 

в открытом доступе в сети «Интернет» достоверных данных, полученных 

в ходе НОК ПО. 

Значительному повышению качества принимаемых решений на основа-

нии НОК ПО способствует всестороннее обсуждение не только результатов, 

но и основных характеристик процедуры оценки с экспертным и профессио-

нальным сообществами, работодателями и их объединениями, общественны-

ми советами, а также самими участниками образовательных отношений и за-

интересованными гражданами. 

Результаты НОК ПО могут быть использованы при формировании рей-

тингов и других форм представления результатов оценочных процедур. 

 

3. Проведение независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (НОК ОД) 

1. Функции НОК ОД: 

 определение соответствия предоставляемого организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, образования потребностям 

физических и юридических лиц, в интересах которых осуществляется образо-

вательная деятельность; 

 ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе об-

разовательной организации (программы) для получения образования, соот-

ветствующего их интересам, потребностям и возможностям; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (ор-

ганы исполнительной власти, руководители образовательных организаций, 

педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные представители) 

и другие заинтересованные группы пользователей) достоверной информаци-

ей, охватывающей различные аспекты деятельности образовательных органи-

заций, для обоснованного принятия управленческих решений (например, при 

проведении конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при 

распределении грантов, кадровых перестановках, разработке программы по 
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развитию системы образования и др.) и разработки программ и мер повыше-

ния качества образовательных услуг; 

 повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ. 

2. Для выполнения работ (оказания услуг) по проведению НОК ОД мо-

гут привлекаться организации-операторы, в том числе: 

 федеральные организации, осуществляющие функции по оценке ка-

чества образования; 

 организации, подведомственные федеральным и региональным орга-

нам управления образованием и осуществляющие функции по оценке каче-

ства образования в данном субъекте Российской Федерации (в соответству-

ющем муниципалитете); 

 иные организации, которые обладают необходимым кадровым по-

тенциалом и опытом работы в сфере оценки качества образования, социоло-

гических исследований, рейтингования организаций социальной сферы. 

К осуществлению независимой системы оценки качества работы обра-

зовательных организаций в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке могут быть привлечены: 

 некоммерческие организации, деятельность которых имеет социаль-

ную направленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответ-

ствующий уровень квалификации; 

 коммерческие рейтинговые агентства (при условии наличия в реги-

оне (муниципалитете) достаточных финансовых ресурсов для проведения 

рейтингования образовательных организаций), имеющие опыт создания рей-

тингов организаций социальной сферы. 

Привлечение организаций на роль оператора НОК ОД может быть осу-

ществлено на конкурсной основе или в форме государственного (муници-

пального) задания. 

Виды работ, услуг, которые могут входить в техническое задание для 

организаций-операторов: 

 разработка методики и инструментария проведения оценки; 

 сбор и обобщение данных, полученных в ходе НОК ДО, формирова-

ние баз данных; 

 обработка и анализ информации, полученной в ходе НОК ДО; 

 распространение (публикация, организация обсуждения и др.) ре-

зультатов проведенной оценки; 

 иные виды работ, услуг, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации. 
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3. Для обеспечения условий и качества проведения НОК ОД органы 

управления образованием реализуют следующие функции: 

 формируют общественные советы по проведению НОК ОД. Форми-

рование таких общественных советов осуществляется с обязательным участи-

ем общественных организаций, общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов) (далее – общественные организации). В случае если при 

органе управления образованием уже существует действующий обществен-

ный совет, функции и полномочия по проведению НОК ОД могут быть воз-

ложены на него. Делегирование полномочий по проведению НОК ОД дей-

ствующему общественному совету может осуществляться только при усло-

вии согласования с соответствующим общественным советом; 

 утверждают Положение об общественном совете по проведению 

НОК ОД. В случае делегирования полномочий по проведению НОК ОД уже 

существующему общественному совету орган управления образованием дол-

жен утвердить внесение изменений и дополнений в Положение соответству-

ющего общественного совета; 

 разрабатывают с учетом предложений общественного совета по про-

ведению НОК ОД техническое задание для организации ОКО (организации-

оператора); 

 размещают информацию о результатах НОК ОД на своих официаль-

ных сайтах и официальном сайте Минобрнауки России; 

 рассматривают и учитывают в своей управленческой деятельности 

результаты НОК ОД, рекомендации по совершенствованию системы образо-

вания, предоставленные общественным советом по проведению НОК ОД; 

 обеспечивают на своих официальных сайтах в сети «Интернет» тех-

ническую возможность выражения мнений гражданами о качестве образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. Для этого могут быть использованы сервисы интерактивного голо-

сования, электронное анкетирование, обсуждение на открытых коммуника-

тивных площадках (форумах). 

Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполне-

ние работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-

честве образовательной деятельности организаций осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 
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местного самоуправления по результатам заключения государственных, му-

ниципальных контрактов оформляют решение об определении организации-

оператора, ответственного за проведение НОК ОД, а также при необходимо-

сти предоставляют организации-оператору общедоступную информацию 

о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с государ-

ственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 

размещена на официальном сайте организации). 

4. Общественные советы по проведению НОК ОД: 

 определяют перечни организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в отношении которых проводится НОК ОД; 

 формируют предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора, принимают участие в рассмотрении проектов доку-

ментации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, муни-

ципального контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, органами местного само-

управления с организацией оператором; 

 устанавливают при необходимости критерии НОК ОД (дополнитель-

но к установленным пунктом 4 статьи 95.2 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» критериям); 

 проводят НОК ОД с учетом информации, представленной организа-

цией-оператором; 

 представляют соответственно в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-

ственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления 

результаты НОК ОД, а также предложения об улучшении их деятельности. 

Общественный совет по НОК ОД организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, формируется таким образом, чтобы была ис-

ключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав указан-

ного общественного совета формируется из числа представителей обще-

ственных организаций. Число членов общественного совета не может быть 

менее чем пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. Информация о деятельности обще-

ственного совета размещается органом государственной власти, органом 
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местного самоуправления, при которых он создан, на своем официальном 

сайте в сети «Интернет». 

5. Для обеспечения условий и качества проведения НОК ОД организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, выполняют следующие 

функции: 

 предоставляют в открытом доступе в сети «Интернет» отчет о ре-

зультатах самообследования, а также информацию о своей деятельности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции <1>; 
 

<1> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 29); Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации»; приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию» (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2014 № 31135); 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте России 

27.06.2013  № 28908). 

 

 по результатам участия в процедурах НОКО разрабатывают, согласо-

вывают с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и орга-

нами местного самоуправления и утверждают планы мероприятий по улуч-

шению качества работы образовательных организаций; 

 используют результаты НОКО для решения задач, отраженных в об-

разовательной программе (программах) организации, а также с целью повы-

шения эффективности деятельности, достижения результатов освоения обра-

зовательных программ, соответствующих требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

 могут принимать участие в общероссийских, международных сопо-

ставительных мониторинговых исследованиях. 

6. Основные критерии и соответствующие параметры оценки деятельно-

сти организаций, осуществляющих образовательную деятельность, регламен-

тируются соответствующим законодательством Российской Федерации <1>. 
 

<1> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 95.2); Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утвержде-

нии показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистриро-

ван в Минюсте России 2.02.2015 № 35837). 
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В качестве основных критериев НОК ОД выступают: 

 открытость и доступность информации об организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

 удовлетворенность качеством образовательной деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Данные критерии являются обязательными при проведении НОК ОД. 

Дополнительно к ним органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления могут включить в проведение 

НОК ОД иные критерии, отражающие характеристики образовательных орга-

низаций и программ, важные для соответствующей системы образования. 

Введение (при необходимости) дополнительных критериев НОК ОД 

осуществляется общественным советом по проведению НОК ОД. 

7. НОК ОД организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Каждая процедура НОК ОД может охватывать различные группы орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. Группы участни-

ков таких процедур могут формироваться следующим образом: 

 полный охват всех организаций определенного типа; 

 выборочный охват организаций определенного типа. 

При выборочном охвате необходимо точно определить характеристики 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на основании 

которых будет проводиться отбор участников НОК ОД. 

В частности, это могут быть: 

 характеристики контингента обучающихся (например, школы, рабо-

тающие в сложном социальном контексте); 

 территориальная отнесенность (например, дошкольные образова-

тельные организации, расположенные в сельской местности); 

 ведомственная принадлежность; 

 объемные показатели организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность (например, малокомплектные школы); 

 специализация образовательных программ; 

 иные характеристики. 

8. Процедуры НОК ОД осуществляются с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. Они призваны способствовать: 

 развитию конкурентной среды в системе образования; 
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 популяризация подтвердивших свою результативность моделей орга-

низации образовательного процесса; 

 сохранению и развитию при сохранении единого образовательного 

пространства разнообразия образовательных программ. 

Информация о результатах НОК ОД размещается органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

сети «Интернет». 

Результаты оценки являются значимыми для широкого круга заинтере-

сованных групп пользователей (органы исполнительной власти, руководите-

ли образовательных организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, 

родители (законные представители) и других заинтересованных групп поль-

зователей. Необходимо обеспечивать свободный доступ к полученным ре-

зультатам НОКО. 

9. Подробная информация об осуществляемых в субъекте Российской 

Федерации процедурах НОК ОД должна размещаться в открытом доступе и 

содержать: 

 описание методов и индикаторов, используемых при формировании 

Форм образовательных организаций; 

 сведения о баллах для каждого отдельного индикатора, используе-

мых для расчета итогового/комплексного индикатора; 

 анализ и интерпретацию полученных в ходе оценочных процедур ре-

зультатов. 

При формировании Форм организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, или реализуемых ими образовательных программ необхо-

димо учитывать специфику факторов, влияющих на качество предоставления 

образовательных услуг (территориальное расположение, направленность об-

разовательных программ, особенности контингента обучающихся и др.). 

Все информационные источники, используемые для построения Форм, 

должны быть открытыми, а также предусматривать возможность уточнения 

и/или проверки представляемых данных (данные ведомственной статистики, 

базы данных, мнения обучающихся, учителей и родителей (законных пред-

ставителей) и т.п.). 

Формы, представленные в открытом доступе, должны содержать меха-

низмы обратной связи, по которым отдельные пользователи или образова-

тельные организации, включенные в Формы, могут получить разъяснения 

о методологии, направить свои комментарии. 
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При построении Форм в сфере общего и дополнительного образования 

детей целесообразно опираться на «Принципы рейтингования в образовании 

Российской Федерации», утвержденные Общественной Палатой Российской 

Федерации в марте 2014 г. <1>. 
 

<1> http://www.oprf.ru/files/2014dok/reyti№g_obrazova№ie01122014.pdf. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Результаты независимой оценки качества образования могут быть пред-

ставлены в различных формах (далее – Формы): 

Рейтинг – это форма представления результатов сопоставительной 

оценки качества образования, при которой участники оценки (организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, образовательные програм-

мы или системы образования) сравниваются между собой и размещаются 

в итоговом списке в определенной последовательности в зависимости от оце-

нок, полученных по различным показателям их деятельности. Как правило, 

размещение осуществляется по принципу «от лучших – к худшим». 

Рэнкинг – это форма представления результатов оценки качества обра-

зования, при которой участников можно упорядочить по любому из имею-

щихся показателей. В отличие от рейтинга, это не зафиксированная форма, 

а база данных для получения всех интересующих вариантов ранжирований 

исходного списка. 

Таблица лиг – это форма представления результатов сопоставительной 

оценки качества образования, при которой участники разбиваются на некото-

рое количество групп (лиг) в зависимости от оценок, полученных по различ-

ным показателям их деятельности. В одну лигу входят участники, получив-

шие сопоставимые оценки по выбранным показателям. Все участники, во-

шедшие в одну группу (лигу), считаются примерно равными по данным пока-

зателям. 

Топ лучших – это форма представления результатов сопоставительной 

оценки качества образования, при которой выделяются только те участники, ко-

торые попали в список «лучших». Количество «лучших» для топа определяют 

организаторы (заказчики) оценки. Для этого используют, как правило, круглые 

числа: Топ-100. Список «лучших» может также определяться самими оценками, 

полученными участниками при проведении оценочной процедуры. В этом слу-

чае «лучшие» – это те, кто получил оценку не ниже заданного порога. 

Аналитические материалы – это форма обобщенного представления 

результатов оценки качества образования, при которой индивидуальные 
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оценки участников могут вообще не упоминаться, либо использоваться в ка-

честве единичных отдельных примеров. Аналитические материалы могут 

быть оформлены как инфографика либо как текстовый документ. Примера-

ми текстовых аналитических материалов являются публичные доклады, от-

четы о результатах и перспективах деятельности образовательных организа-

ций и систем. 

 

4. Перечень нормативных правовых и инструктивно-методических ма-

териалов для формирования и развития независимой оценки качества 

образования: 

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной органи-

зации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 

№ 487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы оцен-

ки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013–

2015 гг.; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества образова-

ния»); 

Федеральный закон от 4.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной Палате 

Российской Федерации»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013–2020 гг., утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.04.2014 № 295; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении по-

рядка проведения самообследования образовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию»; 

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2013 № 951 «О создании рабочей 

группы по реализации плана мероприятий по формированию независимой си-

стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услу-
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ги, на 2013–2015 гг., утвержденного распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.03.2013 № 487-р»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность»; 

«Принципы рейтингования в образовании Российской Федерации», 

утвержденные Общественной Палатой Российской Федерации в марте 2014 г. 

http://www.oprf.ru/files/2014dok/reyti№g_obrazova№ie01122014.pdf; 

В качестве инструктивно-методической базы в части подготовки ин-

формации о результатах работы образовательной организации рекомендуется 

использовать письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 

«О подготовке публичных докладов». 
 

Заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации 

А. Б. ПОВАЛКО, 

1 апреля 2015 г. 
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ПРИКАЗ Минфина РФ от 22.07.2015 № 116н  

«О СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«Интернет», И ПОРЯДКЕ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ» (ред. от 30.06.2016) 

 

В соответствии с абзацем двадцать пятым статьи 36.1 Закона Россий-

ской Федерации от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, 

ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; 

№ 27, ст. 3477; № 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217, 

ст. 4257), частью 14 статьи 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, 

ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257), частью 13 статьи 79.1 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 

ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 

2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; № 43, 

ст. 5798; № 49, ст. 6927, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 72, ст. 85; № 10, ст. 1425), 

частью 11 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, 

ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, 

ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; 

№ 14, ст. 2008), пунктом 1 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 14.11.2014 № 1203 «Об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, определяющем состав информации о результатах 
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независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организа-

циями культуры, социального обслуживания, медицинскими организация-

ми и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения ин-

формации о государственных и муниципальных учреждениях в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2014, № 47, ст. 6563) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Состав информации о результатах независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслу-

живания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учрежде-

ниях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Порядок размещения информации о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, соци-

ального обслуживания, медицинскими организациями на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учрежде-

ниях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – По-

рядок). 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за ис-

ключением пункта 5 Порядка в части направления информации с использова-

нием государственной интегрированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный бюджет», пункта 16 Порядка 

и абзацев двадцать шестого, двадцать девятого, тридцатого пункта 25 Поряд-

ка, вступающих в силу с 1.01.2017. 

3. Установить, что до 1.01.2017 информация, указанная в абзаце два-

дцать девятом пункта 25 Порядка, формируется в информационной системе 

официального сайта для размещения информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» автоматически на основании сведений, представленных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере культуры, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-

нения, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере образования, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социально-

го обслуживания, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими разме-

щение информации о независимой оценке качества на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при авторизации 

и идентификации на официальном сайте для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Министр 

А. Г. СИЛУАНОВ 

 

 

 

Утвержден 

приказом Минфина России 

от 22.07.2015 № 116н 

 

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «Интернет» 

 

На официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается информация о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, соци-

ального обслуживания, медицинскими организациями (далее – организации) 

в следующем составе: 
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1. Сведения о федеральном органе исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере культуры, федеральном ор-

гане исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения, федеральном органе исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативному правовому регулированию 

в сфере социального обслуживания, органах государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органах местного самоуправления, осуществляю-

щих размещение информации о независимой оценке качества на официаль-

ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствии с абзацами двадцать третьим, двадцать четвертым статьи 36.1 

Закона Российской Федерации от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депу-

татов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, 

ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; 

№ 27, ст. 3477; № 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217, ст. 4257) 

(далее – Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»), частью 13 статьи 23.1 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257) (далее – Федеральный закон «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»), ча-

стью 12 статьи 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 

ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, 

ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, 

ст. 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 72, ст. 85; № 10, 

ст. 1425) (далее – Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»), частью 10 статьи 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 



 

115 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, 

ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, 

ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, 

ст. 2008) (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции») (далее – уполномоченные органы). 

2. Сведения об общественных советах по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями, образуемых уполномочен-

ными органами в соответствии с абзацами шестым – девятым статьи 36.1 За-

кона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре», частью 5 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», частью 4 статьи 

79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», частью 2 статьи 95.2 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», или общественных советах при уполномочен-

ных органах, в случае принятия уполномоченными органами решения о воз-

ложении на общественные советы при уполномоченных органах функций по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в соответствии с абзацем одиннадцатым статьи 36.1 Закона Российской Феде-

рации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», частью 

7 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», частью 6 статьи 79.1 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 

3 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – общественные советы). 

3. Сведения об организации, которая осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг организациями, ответственной 

за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями и 

определенной решением уполномоченного органа в соответствии с абзацем 

девятнадцатым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре», частью 11 статьи 23.1 Феде-

рального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации», частью 10 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 8 статьи 95.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями, установленных федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативному правовому регулирова-

нию в сфере культуры, федеральным органом исполнительной власти, осу-
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ществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-

ки и нормативному правовому регулированию в сфере социального обслужи-

вания, в соответствии с абзацем десятым статьи 36.1 Закона Российской Фе-

дерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ча-

стью 6 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации», частью 5 статьи 79.1 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ча-

стью 5 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – показатели, характеризующие общие критерии оценки ка-

чества оказания услуг). 

5. Сведения о критериях оценки качества оказания услуг организаци-

ями, устанавливаемых общественными советами в соответствии с абзацем 

семнадцатым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законо-

дательства Российской Федерации о культуре», пунктом 3 части 10 статьи 

23.1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», пунктом 3 части 9 статьи 79.1 Федерального за-

кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

пунктом 3 части 7 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» дополнительно к общим критериям оценки каче-

ства оказания услуг, определенным в абзаце втором статьи 36.1 Закона 

Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре», части 2 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации», части 4 статьи 

79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», части 4 статьи 95.2 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

6. Перечни организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества оказания услуг, определенных общественными советами 

в соответствии с абзацем пятнадцатым статьи 36.1 Закона Российской Феде-

рации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунк-

том 1 части 10 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», пунктом 1 части 9 статьи 79.1 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 7 статьи 95.2 Федерального закона «Об образо-
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вании в Российской Федерации» (далее – перечень организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества оказания услуг). 

7. Перечни организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания ими услуг, утвержденном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере культуры, в соответствии с абзацем седьмым статьи 

36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (далее – перечень организаций, в отношении которых 

не проводится независимая оценка качества оказания услуг). 

8. Сведения об организациях, включенных в перечни организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг и в 

отношении которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг. 

9. Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями и предложениях об улучшении качества их деятельности, 

представленных общественными советами в уполномоченные органы в соот-

ветствии с абзацем девятнадцатым статьи 36.1 Закона Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунктом 5 ча-

сти 10 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации», пунктом 5 части 9 статьи 79.1 Феде-

рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», пунктом 5 части 7 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – сведения о результатах независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями и предложениях об улучшении ка-

чества их деятельности). 

10. Сведения о результатах рассмотрения уполномоченными органами в 

соответствии с абзацем двадцать первым статьи 36.1 Закона Российской Фе-

дерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ча-

стью 12 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации», частью 11 статьи 79.1 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 

5 статьи 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

сведений о результатах независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями и предложениях об улучшении качества их деятельности. 

11. Иные информация и документы по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями, размещаемые уполномоченным 

органом на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по решению уполномоченного органа.  
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Утвержден 

приказом Минфина Росссии 

от 22.07.2015 № 116н 

 

ПОРЯДОК  

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила размещения информации 

о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания 

услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями на официальном сайте для размещения информации о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

2. Размещение информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального об-

служивания, медицинскими организациями (далее – независимая оценка ка-

чества оказания услуг организациями) на официальном сайте осуществляется 

следующими органами государственной власти и органами местного само-

управления (далее – уполномоченные органы): 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивному правовому регулированию в сфере культуры, в соответствии 

с абзацем двадцать третьим статьи 36.1 Закона Российской Федерации 

от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3172; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 

№ 52, ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, ст. 3477; 
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№ 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217, ст. 4257) (далее – За-

кон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»); 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в соответствии 

с пунктом 1 части 12 статьи 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, 

№ 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 39, 

ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 

ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, ст. 6928; 2015, № 1, 

ст. 72, ст. 85; № 10, ст. 1425) (далее – Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»); 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, в соответствии с пунктом 1 части 10 

статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 

ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008) (далее – Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

ному правовому регулированию в сфере социального обслуживания, в соот-

ветствии с пунктом 1 части 13 статьи 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, 

ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257) (далее – Федеральный закон «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации»); 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с абзацем двадцать четвертым статьи 36.1 Закона Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

пунктом 2 части 12 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 2 части 10 статьи 95.2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 
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части 13 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации»; 

 органами местного самоуправления в соответствии с абзацем два-

дцать четвертым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законо-

дательства Российской Федерации о культуре», пунктом 2 части 12 статьи 

79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», пунктом 2 части 10 статьи 95.2 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 части 13 статьи 23.1 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации». 

3. На официальном сайте размещается информация о результатах неза-

висимой оценки качества оказания услуг следующих организаций: 

 организаций культуры, учредителями которых являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образова-

ния, других организаций культуры, в уставном капитале которых доля Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в от-

ношении иных негосударственных организаций культуры, которые оказыва-

ют государственные, муниципальные услуги в сфере культуры в соответствии 

с абзацем четвертым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре»; 

 медицинских организаций, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, указанных в части 9 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 организаций социального обслуживания, находящихся в ведении фе-

деральных органов исполнительной власти, и организаций социального об-

служивания субъектов Российской Федерации, других организаций социаль-

ного обслуживания, в уставном капитале которых доля Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в со-

вокупности превышает пятьдесят процентов, а также в отношении иных него-

сударственных организаций социального обслуживания, которые оказывают 

государственные, муниципальные социальные услуги в соответствии с ча-

стью 4 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации»; 

 образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, указанных в части 7 статьи 95.2 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации». 
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4. Размещение информации на официальном сайте осуществляется 

уполномоченными органами после прохождения процедуры регистрации на 

официальном сайте в соответствии с пунктами 5–15 настоящего Порядка. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 5 в части направления информации с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управления общественными финансами "Элек-

тронный бюджет", вступает в силу с 1.01.2016. 

 
 

5. Для регистрации на официальном сайте руководитель уполномочен-

ного органа (или уполномоченное им лицо) формирует и направляет в форме 

электронного документа с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» в территориальный орган Федерального казначейства по 

месту нахождения уполномоченного органа заявку на регистрацию на офици-

альном сайте по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

(далее – заявка на регистрацию). 

К заявке на регистрацию уполномоченный орган представляет полу-

ченные в результате сканирования документов на бумажных носителях элек-

тронные образы следующих документов (далее – электронные образы доку-

ментов): 

 организационно-распорядительный документ уполномоченного орга-

на, устанавливающий полномочия работников уполномоченной организации 

на размещение информации на официальном сайте; 

 законодательный акт субъекта Российской Федерации, определяю-

щий передачу органам местного самоуправления полномочий органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоро-

вья в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (для органов местного 

самоуправления, осуществляющих организацию проведения независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями). 

В случае если заявка на регистрацию подписывается уполномоченным 

лицом уполномоченного органа, дополнительно представляется документ, под-

тверждающий полномочия уполномоченного лица уполномоченного органа. 

Заявка на регистрацию, созданная в форме электронного документа, и 

электронные образы документов подписываются усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью (далее – электронная подпись) руководителя 

уполномоченного органа (или уполномоченного им лица). 

6. При отсутствии технической возможности регистрации на официаль-

ном сайте в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка руководитель 
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уполномоченного органа (уполномоченное им лицо) представляет в террито-

риальный орган Федерального казначейства по месту нахождения уполномо-

ченного органа заявку на регистрацию в форме документа на бумажном носи-

теле в двух экземплярах, а также заверенные уполномоченным органом копии 

документов, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в одном эк-

земпляре. 

Заверение копий документов осуществляется руководителем уполно-

моченного органа (или уполномоченным им лицом) путем проставления на 

копии документа надписи «Верно», должности лица, заверившего копию до-

кумента, его личной подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию 

и инициалы, даты заверения копии документа и скрепления печатью уполно-

моченного органа. 

Заявка на регистрацию в форме документа на бумажном носителе под-

писывается руководителем уполномоченного органа (или уполномоченным 

им лицом) с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фа-

милию и инициалы, и скрепляется печатью уполномоченного органа. 

7. В случае необходимости внесения изменений в заявку на регистра-

цию руководитель уполномоченного органа (или уполномоченное им лицо) 

формирует и направляет в территориальный орган Федерального казначей-

ства по месту регистрации уполномоченного органа заявку на изменение ре-

гистрационных сведений на официальном сайте по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Порядку (далее - заявка на внесение изменений). 

К заявке на внесение изменений уполномоченный орган представляет до-

кументы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в соответствии 

с которыми осуществляется внесение изменений в регистрационные сведения. 

8. В случае ликвидации уполномоченного органа, реорганизации упол-

номоченного органа в форме его слияния, присоединения или разделения, 

прекращения уполномоченным органом выполнения функций, предусмот-

ренных пунктом 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган формирует и 

направляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту 

регистрации уполномоченного органа заявку на прекращение доступа к раз-

мещению информации на официальном сайте по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку (далее – заявка на прекращение). 

К заявке на прекращение уполномоченный орган представляет доку-

мент(ы), являющийся(еся) основанием прекращения доступа к размещению 

информации на официальном сайте. 

9. Заявка на внесение изменений, заявка на прекращение и документы, 

указанные в пунктах 5 и 8 настоящего Порядка, формируются, подписывают-

ся и направляются уполномоченным органом в территориальный орган Феде-
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рального казначейства в порядке, соответствующем порядку формирования, 

подписания и направления в территориальный орган Федерального казначей-

ства заявки на регистрацию и документов, указанных в пунктах 5-6 настояще-

го Порядка. 

10. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет 

рассмотрение заявки на регистрацию, заявки на внесение изменений, заявки 

на прекращение и документов, представленных в соответствии с пунктами 5 - 

9 настоящего Порядка, и проверку: 

 соответствия заявки на регистрацию, заявки на внесение изменений, 

заявки на прекращение и представленных документов требованиям настояще-

го Порядка; 

 соответствия информации, содержащейся в заявке на регистрацию, 

заявке на внесение изменений, заявке на прекращение, представленным до-

кументам; 

 соответствия сведений об уполномоченном органе, указанных в заяв-

ке на регистрацию, заявке на внесение изменений, заявке на прекращение 

сведениям реестра участников бюджетного процесса и иных юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, ведение которого 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения 

реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не яв-

ляющихся участником бюджетного процесса» (Зарегистрирован в Министер-

стве юстиции Российской Федерации 9.02.2015, регистрационный № 35954; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.02.2015, № 0001201502130049) (далее – реестр 

участников бюджетного процесса). 

11. В случае положительного результата проведения предусмотренной 

пунктом 10 настоящего Порядка проверки заявки на регистрацию, заявки на 

внесение изменений и документов, представленных уполномоченным орга-

ном в соответствии с пунктами 5–7 настоящего Порядка, территориальный 

орган Федерального казначейства в течение семи рабочих дней, следующих 

за днем их получения: 

 регистрирует (вносит изменения в регистрационные данные) упол-

номоченный орган и представителей уполномоченного органа на официаль-

ном сайте; 

 возвращает в уполномоченный орган один экземпляр заявки на реги-

страцию, заявки на внесение изменений, представленной в форме документа 

на бумажном носителе, с отметкой территориального органа Федерального 
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казначейства о регистрации (внесении изменений в регистрационные данные) 

на официальном сайте; 

 направляет в уполномоченный орган, представивший заявку на ре-

гистрацию, заявку на внесение изменений в форме электронного докумен-

та, уведомление о регистрации (внесении изменений в регистрационные 

данные). 

12. В случае положительного результата проведения предусмотренной 

пунктом 10 настоящего Порядка проверки заявки на прекращение и докумен-

тов, представленных уполномоченным органом в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка, территориальный орган Федерального казначейства 

в течение семи рабочих дней, следующих за днем их получения: 

 прекращает доступ уполномоченного органа к размещению инфор-

мации на официальном сайте; 

 возвращает уполномоченному органу один экземпляр заявки на пре-

кращение, представленной в форме документа на бумажном носителе, с от-

меткой территориального органа Федерального казначейства о прекращении 

доступа к размещению информации на официальном сайте; 

 направляет уполномоченному органу, представившему заявку 

на прекращение в форме электронного документа, уведомление о прекраще-

нии доступа уполномоченного органа к размещению информации на офици-

альном сайте. 

13. В случае отрицательного результата проведения предусмотренной 

пунктом 10 настоящего Порядка проверки заявки на регистрацию, заявки на 

внесение изменений, заявки на прекращение и документов, представленных 

уполномоченным органом в соответствии с пунктами 5–8 настоящего Поряд-

ка, территориальный орган Федерального казначейства в срок не позднее се-

ми рабочих дней, следующих за днем их получения: 

 в случае представления заявки на регистрацию, заявки на внесение 

изменений, заявки на прекращение и документов, предусмотренных пунктами 

5–8 настоящего Порядка, на бумажном носителе возвращает уполномоченно-

му органу один экземпляр заявки на регистрацию, заявки на внесение изме-

нений, заявки на прекращение, с отметкой территориального органа Феде-

рального казначейства о возврате документов в связи с отрицательным ре-

зультатом проверки документов и документы, предусмотренные пунктами 5–

8 настоящего Порядка; 

 формирует и направляет уполномоченному органу протокол рас-

смотрения документов с указанием причин отрицательного результата прове-

дения проверки (далее – Протокол). 
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14. Отметка территориального органа Федерального казначейства о ре-

гистрации, внесении изменений в регистрационные данные, прекращении до-

ступа к размещению информации на официальном сайте, указываемая в заяв-

ке на регистрацию, заявке на внесение изменений или заявке на прекращение 

соответственно, а также Протокол, формируемый территориальным органом 

Федерального казначейства в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка 

в форме документа на бумажном носителе, подписываются уполномоченным 

лицом территориального органа Федерального казначейства с указанием 

должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию упол-

номоченного лица территориального органа Федерального казначейства, но-

мера телефона ответственного исполнителя и даты, оформленной словесно-

цифровым способом. 

15. Уведомления и Протокол, формируемые территориальным органом 

Федерального казначейства в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящего 

Порядка в форме электронных документов, подписываются электронной под-

писью уполномоченного лица территориального органа Федерального казна-

чейства. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 16 вступает в силу с 1.01.2016. 

 
 

16. Федеральное казначейство прекращает доступ уполномоченного ор-

гана к размещению информации на официальном сайте без получения терри-

ториальным органом Федерального казначейства от уполномоченного органа 

заявки на прекращение в соответствии с настоящим Порядком, в случае по-

лучения Федеральным казначейством соответствующей информации из ре-

естра участников бюджетного процесса. 

В случае прекращения доступа уполномоченного органа к размещению 

информации на официальном сайте без получения территориальным органом 

Федерального казначейства от уполномоченного органа заявки на прекраще-

ние в соответствии с настоящим Порядком, территориальный орган Феде-

рального казначейства в срок не позднее дня, предшествующего дню прекра-

щения доступа уполномоченного органа к размещению информации на офи-

циальном сайте, направляет уполномоченному органу уведомление о пре-

кращении доступа уполномоченного органа к размещению информации 

на официальном сайте в порядке, установленном пунктом 12 настоящего По-

рядка. 

17. Информация размещается уполномоченными органами на офици-

альном сайте путем заполнения экранных форм веб-интерфейса информаци-

онной системы официального сайта (далее - информационная система) сведе-
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ниями, сформированными в соответствии с правилами, установленными 

настоящим Порядком. 

При заполнении экранных форм веб-интерфейса информационной си-

стемы применяются справочники, реестры и классификаторы в соответствии 

с правилами, установленными настоящим Порядком. 

Обеспечение соответствия размещаемой информации сведениям Еди-

ного государственного реестра юридических лиц осуществляется посред-

ством использования информации, предоставляемой Федеральному казначей-

ству из указанного реестра. 

18. Документы, размещаемые на официальном сайте, формируются 

в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством 

его сканирования, или в форме электронного документа, если документ 

сформирован в электронном виде. 

Электронные документы и электронные образы документов должны 

иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность 

просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного 

программного обеспечения просмотра информации и документов, и не долж-

ны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуще-

ствить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных 

или технологических средств. 

При размещении на официальном сайте фотографий используются фай-

лы мультимедиа формата jpeg и соблюдаются следующие требования: 

 фотография должна быть цветной; 

 размер фотографии 100×100 пикселей; 

 изображение должно быть на однотонном фоне без теней; 

 на фоне изображения не должно быть посторонних объектов. 

19. Информация, размещаемая на официальном сайте, формируется на 

государственном языке Российской Федерации. Дополнительно полное 

наименование иностранного юридического лица, сокращенное и фирменное 

наименования иностранного юридического лица (при наличии), а также адрес 

места нахождения иностранного юридического лица в стране регистрации 

могут указываться с использованием букв латинского алфавита. 

20. Информация, размещаемая на официальном сайте, формируется 

в соответствии с составом информации, утверждаемым приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации, в соответствии с абзацем двадцать пя-

тым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», частью 14 статьи 23.1 Федерального за-

кона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
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ции», частью 13 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации», частью 11 статьи 95.2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

21. Информация размещается на официальном сайте в течение 5 рабо-

чих дней со дня утверждения (внесения изменений, отмены) соответствую-

щих документов, на основе которых она формируется. 

22. На официальном сайте не размещается информация, содержащая 

сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения, доступ 

к которым ограничен в соответствии с федеральными законами (далее – све-

дения ограниченного доступа). 

23. Информация, размещаемая на официальном сайте, подписывается 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от им. уполномо-

ченного органа. 

24. Средства официального сайта обеспечивают возможность уполно-

моченному органу визуализации размещаемой структурированной информа-

ции в графическом формате, в том числе в форме динамических временных 

рядов, в форме рейтингов и иных предусмотренных официальным сайтом 

формах инфографики. 

25. При формировании сведений об уполномоченном органе указывает-

ся следующая информация: 

 полное наименование уполномоченного органа в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра юридических лиц; 

 сокращенное наименование уполномоченного органа в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии); 

 код и наименование организационно-правовой формы уполномочен-

ного органа в соответствии с Общероссийским классификатором организаци-

онно-правовых форм; 

 идентификационный номер налогоплательщика уполномоченного ор-

гана в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

 код причины и дата постановки на учет в налоговом органе уполно-

моченного органа в соответствии со свидетельством о постановке на учет 

в налоговом органе; 

 информация о месте нахождения уполномоченного органа, включая: 

 почтовый индекс места нахождения уполномоченного органа; 

 наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором стран мира; 

 наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с фе-

деративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 
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Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначе-

ние субъекта Российской Федерации; 

 наименование муниципального района, городского округа или внут-

ригородской территории (для городов федерального значения) в составе 

субъекта Российской Федерации; 

 наименование городского или сельского поселения в составе муни-

ципального района (для муниципального района) или внутригородского рай-

она городского округа; 

 наименование населенного пункта, код территории населенного 

пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий му-

ниципальных образований; 

 наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

 наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

 тип и номер здания, сооружения; 

 тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты; 

 функции и полномочия уполномоченного органа в соответствии 

с нормативным правовым (правовым) актом, определяющим функции и пол-

номочия уполномоченного органа; 

 реквизиты нормативного правового (правового) акта, определяющего 

функции и полномочия уполномоченного органа: 

 наименование вида нормативного правового (правового) акта; 

 дата принятия нормативного правового (правового) акта; 

 номер нормативного правового (правового) акта; 

 наименование нормативного правового (правового) акта (при наличии); 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац двадцать шестой пункта 25 вступает в силу с 1.01.2016. 
 

 

 код уполномоченного органа в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса. 

К информации о функциях и полномочиях уполномоченного органа 

прилагается нормативный правовой (правовой) акт, которым определяются 

функции и полномочия уполномоченного органа. 

При формировании информации о месте нахождения уполномоченного 

органа указывается место нахождения постоянно действующего исполни-

тельного органа уполномоченного органа (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа уполномоченного органа – иного ор-
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гана, имеющего право действовать от им. уполномоченного органа), по кото-

рому осуществляется связь с уполномоченным органом. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац двадцать девятый пункта 25 вступает в силу с 1.01.2016. 

 

О формировании информации до 1.01.2016, см. пункт 3 данного документа. 
 

Информация о полном (сокращенном) наименовании уполномоченного 

органа, коде и наименовании организационно-правовой формы уполномочен-

ного органа, идентификационном номере налогоплательщика уполномочен-

ного органа, коде причины и дате постановки на учет в налоговом органе 

уполномоченного органа, месте нахождения уполномоченного органа форми-

руется в информационной системе автоматически после указания кода упол-

номоченного органа в соответствии с реестром участников бюджетного про-

цесса, и соответствует сведениям Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац тридцатый пункта 25 вступает в силу с 1.01.2016. 
 

 

Информация о коде уполномоченного органа в соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса формируется автоматически на основании 

сведений, предоставленных уполномоченным органом при авторизации и 

идентификации на официальном сайте. 

26. При формировании сведений об общественных советах по проведе-

нию независимой оценки качества услуг организациями, образуемых уполно-

моченными органами в соответствии с абзацами шестым–девятым статьи 36.1 

Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре», частью 5 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации», частью 4 статьи 

79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», частью 2 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», или общественных советах при уполномоченных ор-

ганах, в случае принятия уполномоченными органами решения о возложении 

на общественные советы при уполномоченных органах функций по проведе-

нию независимой оценки качества оказания услуг организациями в соответ-

ствии с абзацем одиннадцатым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре», частью 7 статьи 

23.1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», частью 6 статьи 79.1 Федерального закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 3 статьи 
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95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

общественные советы), указывается следующая информация: 

 код и наименование общественного совета; 

 дата создания общественного совета; 

 функции и полномочия общественного совета; 

 состав общественного совета; 

 сведения о возложении функций общественных советов по проведе-

нию независимой оценки качества оказания услуг на существующие при 

уполномоченном органе общественные советы; 

 реквизиты нормативного правового (правового) акта уполномоченно-

го органа, определяющего положение об общественном совете: 

 наименование вида нормативного правового (правового) акта; 

 дата принятия нормативного правового (правового) акта; 

 номер нормативного правового (правового) акта; 

 наименование нормативного правового (правового) акта (при наличии). 

 реквизиты нормативного правового (правового) акта уполномоченно-

го органа, определяющего состав общественного совета: 

 наименование вида нормативного правового (правового) акта; 

 дата принятия нормативного правового (правового) акта; 

 номер нормативного правового (правового) акта; 

 наименование нормативного правового (правового) акта (при наличии); 

 иные информация и документы о деятельности общественного совета, 

размещаемые на официальном сайте по решению уполномоченного органа. 

Информация о коде общественного совета размещается на официаль-

ном сайте автоматически после указания наименования общественного сове-

та. Код общественного совета имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника общественных советов 

в информационной системе, присваиваемый информационной системой ав-

томатически; 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципального образований; 

11, 12 разряды – порядковый номер общественного совета в разрезе 

публично-правовых образований. 

Информация о коде и наименовании общественного совета формирует 

в информационной системе справочник общественных советов. При наличии 

наименования общественного совета в справочнике общественных советов 

формирование указанной информации в информационной системе осуществ-
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ляется путем выбора соответствующего значения из справочника обществен-

ных советов. 

При формировании информации о составе общественного совета ука-

зываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество члена общественного совета; 

 дата включения члена в общественный совет; 

 полномочия члена общественного совета в общественном совете (при 

наличии); 

 фотография члена общественного совета (при наличии); 

 биография члена общественного совета с указанием даты и места 

рождения, сведений об образовании, местах работы, семейном положении, 

государственных и ведомственных наградах (при наличии); 

 информация о деятельности члена общественного совета в обще-

ственном совете (при наличии). 

К информации о функциях и полномочиях и составе общественного со-

вета прилагается(ются) электронная(ые) копия(ии) нормативного(ых) право-

вого(ых) (правового(ых) акта(ов), определяющего(их) функции и полномочия 

и состав общественного совета. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, 

ст. 1651; № 51, ст. 6683) размещение уполномоченным органом в информаци-

онной системе фотографии члена общественного совета, информации о био-

графии члена общественного совета с указанием даты и места рождения, све-

дений об образовании, местах работы, семейном положении, государствен-

ных и ведомственных наградах осуществляется в случае получения от члена 

общественного совета согласия на обработку его персональных данных. 

В случае размещения уполномоченным органом на своем официальном 

сайте информации о полномочиях члена общественного совета в обществен-

ном совете, фотографии члена общественного совета, информации о биогра-

фии члена общественного совета с указанием даты и места рождения, сведе-

ний об образовании, местах работы, семейном положении, государственных и 

ведомственных наградах, информации о деятельности члена общественного 

совета в общественном совете по решению уполномоченного органа вместо 

указанных сведений в информационной системе может быть размещена 

ссылка на соответствующие сведения, размещенные на официальном сайте 

уполномоченного органа. В данном случае уполномоченный орган обеспечи-

вает наличие указанных сведений на своем официальном сайте в соответ-
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ствии с приведенной ссылкой, а также обязательное изменение данной ссыл-

ки в случае изменения структуры размещения информации на своем офици-

альном сайте или удаления информации. 

27. При формировании сведений об организации, которая осуществляет 

сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организаци-

ями, ответственной за проведение независимой оценки качества оказания 

услуг организациями и определенной решением уполномоченного органа 

в соответствии с абзацем двадцатым статьи 36.1 Закона Российской Федера-

ции «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», частью 

11 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», частью 4 статьи 79.1 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 8 

статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – оператор), указывается следующая информация: 

 информация о наименовании, коде и наименовании организационно-

правовой формы, коде и наименовании формы собственности, месте нахож-

дения, идентификационном номере налогоплательщика оператора или для 

иностранного юридического лица в соответствии с законодательством соот-

ветствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика оператора; 

 информация о государственном (муниципальном) контракте, заклю-

ченном уполномоченным органом с оператором (при наличии): 

 дата заключения контракта; 

 номер контракта (при наличии); 

 уникальный номер реестровой записи реестра контрактов, заключен-

ных заказчиками, соответствующий сведениям о государственном (муници-

пальном) контракте, заключенном уполномоченным органом с оператором, 

сформированный в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 23.12.2013 № 130н «Об утверждении Порядка формирова-

ния уникального номера реестровой записи в реестре контрактов, заключен-

ных заказчиками, и реестре контрактов, содержащем сведения, составляющие 

государственную тайну» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 16.04.2014, регистрационный № 31992; Российская газета, 

2014, № 92); 

 реквизиты решения уполномоченного органа по определению опера-

тора (далее – решение): 

 дата решения; 

 номер решения (при наличии); 
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 срок полномочий оператора: 

 дата начала деятельности оператора; 

 дата окончания деятельности оператора; 

 перечень работ оператора: 

 наименование работ; 

 сроки исполнения работ; 

 основные результаты исполнения работ. 

При формировании информации о наименовании, коде и наименовании 

организационно-правовой формы, коде и наименовании формы собственно-

сти, месте нахождения, идентификационном номере налогоплательщика опе-

ратора (за исключением иностранных юридических лиц), указываются сле-

дующие сведения: 

 полное наименование оператора в соответствии со сведениями Еди-

ного государственного реестра юридических лиц; 

 сокращенное наименование оператора в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии); 

 фирменное наименование оператора в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии); 

 код и наименование организационно-правовой формы оператора 

в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-

правовых форм; 

 код и наименование формы собственности оператора в соответствии 

с Общероссийским классификатором форм собственности; 

 идентификационный номер налогоплательщика оператора в соответ-

ствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

 код причины и дата постановки на учет в налоговом органе оператора в 

соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

 информации о месте нахождения оператора, включая: 

 почтовый индекс места нахождения оператора; 

 наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором стран мира; 

 наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с фе-

деративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 

Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначе-

ние субъекта Российской Федерации; 

 наименование муниципального района, городского округа или внут-

ригородской территории (для городов федерального значения) в составе 

субъекта Российской Федерации; 
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 наименование городского или сельского поселения в составе муни-

ципального района (для муниципального района) или внутригородского рай-

она городского округа; 

 наименование населенного пункта, код территории населенного 

пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий му-

ниципальных образований; 

 наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

 наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

 тип и номер здания, сооружения; 

 тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты. 

При формировании информации о наименовании, месте нахождения, 

идентификационном номере налогоплательщика оператора, являющегося 

иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения: 

 полное наименование оператора на русском языке; 

 сокращенное наименование оператора на русском языке (при наличии); 

 фирменное наименование оператора на русском языке (при наличии); 

 код налогоплательщика оператора в стране регистрации или его ана-

лог в соответствии с законодательством иностранного государства; 

 идентификационный номер налогоплательщика оператора в соответ-

ствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для ино-

странных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на тер-

ритории Российской Федерации); 

 код причины и дата постановки на учет в налоговом органе оператора 

в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 

(для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах 

на территории Российской Федерации); 

 информация о месте нахождения оператора – иностранного юридиче-

ского лица в стране его регистрации: 

 почтовый индекс; 

 страна регистрации оператора и код страны регистрации оператора 

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира; 

 наименование элементов административного устройства страны ре-

гистрации оператора (при наличии); 

 наименование населенного пункта; 

 наименование элементов планировочной структуры (при наличии); 
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 наименование элементов улично-дорожной сети (при наличии); 

 тип и номер здания, сооружения; 

 тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты. 

При наличии у оператора – иностранного юридического лица места 

пребывания на территории Российской Федерации дополнительно указыва-

ются следующие сведения: 

 почтовый индекс; 

 наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором стран мира; 

 наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с фе-

деративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 

Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначе-

ние субъекта Российской Федерации; 

 наименование муниципального района, городского округа или внут-

ригородской территории (для городов федерального значения) в составе 

субъекта Российской Федерации; 

 наименование городского или сельского поселения в составе муни-

ципального района (для муниципального района) или внутригородского рай-

она городского округа; 

 наименование населенного пункта, код территории населенного 

пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий му-

ниципальных образований; 

 наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

 наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

 тип и номер здания, сооружения; 

 тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты. 

Дополнительно полное, сокращенное (при наличии) и фирменное (при 

наличии) наименования оператора - иностранного юридического лица, а также 

информация о месте нахождения иностранного юридического лица в стране ре-

гистрации могут указываться с использованием букв латинского алфавита. 

В случае если решение уполномоченного органа об определении опера-

тора является нормативным правовым (правовым) актом, указывается также 

следующая информация: 

 наименование вида нормативного правового (правового) акта; 
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 дата принятия нормативного правового (правового) акта; 

 номер нормативного правового (правового) акта; 

 наименование нормативного правового (правового) акта (при 

наличии). 

К информации о решении уполномоченного органа об определении 

оператора на официальном сайте размещается решение уполномоченного ор-

гана об определении оператора. 

Информация о полном, сокращенном (при наличии), фирменном (при 

наличии) наименованиях оператора (за исключением иностранных юридиче-

ских лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Россий-

ской Федерации), а также его организационно-правовой форме и форме соб-

ственности, месте нахождения на территории Российской Федерации форми-

руется в информационной системе автоматически после указания идентифи-

кационного номера налогоплательщика и кода и даты постановки на учет 

в налоговом органе оператора в соответствии со сведениями Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц. 

Информация о коде территории населенного пункта места нахождения 

оператора в соответствии с Общероссийским классификатором территорий 

муниципальных образований формируется в информационной системе авто-

матически на основе сведений Министерства финансов Российской Федера-

ции о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов адми-

нистративно-территориального деления кодам Общероссийского классифика-

тора территорий муниципальных образований. 

Информация о кодовом обозначении субъекта Российской Федерации 

формируется в информационной системе автоматически после указания соот-

ветственно наименования субъекта Российской Федерации в соответствии 

с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 

65 Конституции Российской Федерации. 

Информация о коде страны в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором стран мира формируется в информационной системе автоматиче-

ски после указания соответственно наименования страны в соответствии 

с Общероссийским классификатором стран мира. 

При формировании информации о месте нахождения оператора указы-

вается место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

оператора (за исключение иностранных юридических лиц) (в случае отсут-

ствия постоянно действующего исполнительного органа оператора – иного 

органа, имеющего право действовать от им. оператора), по которому осу-

ществляется связь с оператором. 
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Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ. 

28. При формировании сведений о показателях, характеризующих об-

щие критерии оценки качества оказания услуг организациями, установлен-

ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере культуры, федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативному правовому регулированию 

в сфере социального обслуживания, в соответствии с абзацем десятым ста-

тьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре», частью 6 статьи 23.1 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

частью 5 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», частью 5 статьи 95.2 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – показатели, харак-

теризующие общие критерии оценки качества оказания услуг), указывается 

следующая информация: 

 реквизиты нормативного правового акта федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфе-

ре культуры, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере социального обслуживания, устанавлива-

ющего перечень показателей, характеризующих общие критерии оценки ка-

чества оказания услуг: 

 наименование вида нормативного правового (правового) акта; 

 дата принятия нормативного правового (правового) акта; 

 номер нормативного правового (правового) акта; 
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 наименование нормативного правового (правового) акта (при наличии); 

 наименование и код показателя, характеризующего общий критерий 

оценки качества оказания услуг; 

 код и наименование признака отнесения показателя, характеризую-

щего общие критерии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки 

открытости и доступности информации об организации, комфортности усло-

вий предоставления услуг и доступности их получения, времени ожидания 

предоставления услуги, доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников организации, удовлетворенности качеством оказания услуг (да-

лее – код признака отнесения показателя, характеризующего общие критерии 

оценки качества оказания услуг, к критериям оценки), принимающий следу-

ющие значения: 

1 – критерий открытости и доступности информации об организации; 

2 – критерий комфортности условий предоставления услуг и доступно-

сти их получения; 

3 – критерий времени ожидания предоставления услуги; 

4 – критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работ-

ников организации; 

5 – критерий удовлетворенности качеством оказания услуг; 

 наименование единицы измерения показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 код и наименование единицы измерения показателя, характеризую-

щего общие критерии оценки качества оказания услуг, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором единиц измерения (при наличии); 

 диапазон изменения значения показателя, характеризующего общие 

критерии оценки качества оказания услуг; 

 параметры расчета значения показателя, характеризующего общие 

критерии оценки качества оказания услуг (при наличии); 

 код(ы) и наименование(я) источника(ов) информации, необходимо-

го(ых) для расчета (определения) значения показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг (при наличии); 

 наименование и код группы (типа, вида) организаций, к которым 

применяется показатель, характеризующий общие критерии оценки качества 

оказания услуг (при наличии). 

Информация о коде показателя, характеризующего общие критерии 

оценки качества оказания услуг, формируется в информационной системе ав-

томатически после указания наименования показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг, и кода признака отнесения 
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показателя, характеризующего общие критерии оценки качества оказания 

услуг, к критериям оценки. Код показателя, характеризующего общие крите-

рии оценки качества оказания услуг, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника показателей, характери-

зующих общие критерии оценки качества оказания услуг, присваиваемый 

информационной системой автоматически; 

3 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится показатель, 

характеризующий общий критерий оценки качества оказания услуг, прини-

мающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

4 разряд – код признака отнесения показателя, характеризующего об-

щие критерии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки, сформи-

рованный в соответствии с настоящим пунктом; 

5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – порядковый номер показателя, характеризующе-

го общие критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе сферы (деятельно-

сти), к которой относится показатель, характеризующий общие критерии оценки 

качества оказания услуг, кода признака отнесения показателя, характеризующе-

го общие критерии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки. 

Информация о кодах и наименованиях показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг, формирует в информацион-

ной системе справочник показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг. 

Информация о коде единицы измерения показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг, в соответствии с Общероссий-

ским классификатором единиц измерения, формируется в информационной си-

стеме автоматически после указания наименования единицы измерения показа-

теля, характеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг, в со-

ответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Информация о коде источника информации, необходимого для расчета 

(определения) значения показателя, характеризующего общие критерии оценки 

качества оказания услуг, формируется в информационной системе автоматиче-

ски после указания наименования источника информации, необходимого для 

расчета (определения) значения показателя, характеризующего общие крите-

рии оценки качества оказания услуг. Код источника информации, необходимо-

го для расчета (определения) значения показателя, характеризующего общие 

критерии оценки качества оказания услуг, имеет следующую структуру: 
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1, 2 разряды – порядковый номер справочника источников информации, 

необходимых для расчета значений показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг; 

3 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится показатель, 

характеризующий общие критерии оценки качества оказания услуг, прини-

мающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

4, 5, 6, 7 разряды – порядковый номер источника информации, необхо-

димого для расчета (определения) значения показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг. 

Информация о кодах и наименованиях источников информации, необ-

ходимых для расчета (определения) значений показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг, формирует в информацион-

ной системе справочник источников информации, необходимых для расчета 

значений показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг. При наличии наименования источника информации, необхо-

димого для расчета (определения) значения показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг, в справочнике источников 

информации, необходимых для расчета значений показателей, характеризу-

ющих общие критерии оценки качества оказания услуг, формирование ука-

занной информации в информационной системе осуществляется путем выбо-

ра соответствующего значения справочника источников информации, необ-

ходимых для расчета значений показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества оказания услуг. 

Информация о коде группы (типа, вида) организаций, к которым при-

меняется показатель, характеризующий общий критерий оценки качества 

оказания услуг, формируется в информационной системе автоматически по-

сле указания наименования группы (типа, вида) организаций, к которым при-

меняется показатель, характеризующий общий критерий оценки качества 

оказания услуг. Код группы (типа, вида) организаций, к которым применяется 

показатель, характеризующий общий критерий оценки качества оказания 

услуг, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника группы организаций, 

к которым применяется показатель, характеризующий общие критерии оцен-

ки качества оказания услуг, присваиваемый информационной системой авто-

матически; 
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3 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится показатель, 

характеризующий общие критерии оценки качества оказания услуг, прини-

мающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

4, 5, 6, 7, 8 разряды – порядковый номер группы (типа, вида) организа-

ций, к которым применяется показатель, характеризующий общие критерии 

оценки качества оказания услуг, в разрезе кода сферы (деятельности), к кото-

рой относится показатель, характеризующий общие критерии оценки каче-

ства оказания услуг. 

Информация о кодах и наименованиях групп (типов, видов) организа-

ций, к которым применяется показатель, характеризующий общие критерии 

оценки качества оказания услуг, формирует в информационной системе спра-

вочник групп организаций, к которым применяются показатели, характери-

зующие общие критерии оценки качества оказания услуг. При наличии ин-

формации о наименовании группы (типа, вида) организаций, к которым при-

меняется показатель, характеризующие общие критерии оценки качества ока-

зания услуг, формирование указанной информации осуществляется в инфор-

мационной системе путем выбора соответствующего значения из справочни-

ка групп организаций, к которым применяется показатель, характеризующий 

общие критерии оценки качества оказания услуг. 

К информации о реквизитах нормативного правового акта федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере культуры, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-

воохранения, федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативному правовому регулированию 

в сфере социального обслуживания, устанавливающего перечень показате-

лей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, на 

официальном сайте размещается соответствующий нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг. 
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Сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства оказания услуг, формируются в информационной системе федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативному правовому регулиро-

ванию в сфере культуры, федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

ному правовому регулированию в сфере социального обслуживания. 

29. При формировании сведений о критериях оценки качества оказания 

услуг организациями, устанавливаемых общественными советами дополнитель-

но к общим критериям оценки качества оказания услуг, определенным в абзаце 

втором статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», части 42 статьи 23.1 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», ча-

сти 4 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», части 4 статьи 95.2 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – дополнительные критерии оценки ка-

чества оказания услуг), указывается следующая информация: 

 наименование и код дополнительного критерия оценки качества ока-

зания услуг; 

 наименование и код общественного совета, установившего дополни-

тельный критерий оценки качества оказания услуг организациями; 

 дата установления общественным советом дополнительного критерия 

оценки качества оказания услуг; 

 реквизиты документа общественного совета об утверждении допол-

нительного критерия оценки качества оказания услуг (при наличии). 

Информация о коде дополнительного критерия оценки качества оказа-

ния услуг формируется в информационной системе автоматически после ука-

зания наименования дополнительного критерия оценки качества оказания 

услуг. Код дополнительного критерия оценки качества оказания услуг имеет 

следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника дополнительных крите-

риев оценки качества оказания услуг, присваиваемый информационной си-

стемой автоматически; 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципального образований; 

11, 12 разряды – порядковый номер дополнительного критерия оценки 

качества оказания услуг. 

Информация о кодах и наименованиях дополнительных критериев оцен-

ки качества оказания услуг формирует в информационной системе справочник 

дополнительных критериев оценки качества оказания услуг организациями. 

При наличии информации о наименовании дополнительного критерия оценки 

качества оказания услуг в справочнике дополнительных критериев оценки ка-

чества оказания услуг, формирование указанной информации в информацион-

ной системе осуществляется путем выбора соответствующего значения из 

справочника дополнительных критериев оценки качества оказания услуг. 

Информация о коде и наименовании общественного совета формирует-

ся в информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника общественных советов, формируемого в соответствии с пунктом 

26 настоящего Порядка. 

При формировании информации о реквизитах документа общественно-

го совета об утверждении дополнительного критерия оценки качества оказа-

ния услуг, указываются следующие сведения: 

 наименование вида документа общественного совета об утверждении 

дополнительного критерия оценки качества оказания услуг; 

 дата документа общественного совета об утверждении дополнитель-

ного критерия оценки качества оказания услуг; 

 номер документа общественного совета об утверждении дополни-

тельного критерия оценки качества оказания услуг. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ. 

30. При формировании сведений о перечнях организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества оказания услуг, определен-

ных общественными советами в соответствии с абзацем пятнадцатым статьи 

36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», пунктом 1 части 10 статьи 23.1 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

пунктом 1 части 9 статьи 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации», пунктом 1 части 7 статьи 95.2 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг), указывается следующая информация: 
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 наименование и код общественного совета, определившего перечень 

организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг; 

 реквизиты документа общественного совета, которым определен пе-

речень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка 

качества оказания услуг (при наличии); 

 дата определения общественным советом перечня организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 период (год) проведения независимой оценки качества оказания 

услуг в отношении организации, включенных в перечень организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 полное наименование организаций, включенных в перечень орга-

низаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг, в соответствии с Единым государственным реестром 

юридических лиц; 

 код и наименование организационно-правовой формы организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг, в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм; 

 код и наименование формы собственности организаций, включенных 

в перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оцен-

ка качества оказания услуг, в соответствии с Общероссийским классификато-

ром форм собственности; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг, в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе; 

 код причины и дата постановки на учет в налоговом органе организа-

ций, включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг, в соответствии со свидетель-

ством о постановке на учет в налоговом органе; 

 код и наименование сферы (деятельности), к которой относятся орга-

низации, включенные в перечень организаций, в отношении которых прово-

дится независимая оценка качества оказания услуг, принимающие следующие 

значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 
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4 – сфера социального обслуживания граждан; 

 код(ы) и наименование(я) группы (групп) (типа(ов), вида(ов)) органи-

заций, к которым применяются показатели, характеризующие общие крите-

рии оценки качества оказания услуг, соответствующие организации, вклю-

ченной в перечень организаций, в отношении которых проводится независи-

мая оценка качества оказания услуг; 

 доля организаций, включенных в перечень организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества оказания услуг, в разрезе 

сферы (деятельности), в общем количестве организаций, осуществляющих 

свою деятельность в указанной сфере (указанную деятельность). 

Информация о коде и наименовании общественного совета формирует-

ся в информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника общественных советов, формируемого в соответствии с пунктом 

26 настоящего Порядка. 

При формировании информации о реквизитах документа общественно-

го совета, которым определен перечень организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг, указываются сле-

дующие сведения: 

 наименование вида документа общественного совета, которым опре-

делен перечень организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества оказания услуг; 

 дата документа общественного совета, которым определен перечень 

организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг; 

 номер документа общественного совета, которым определен пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг (при наличии). 

Информация о полном наименовании организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка каче-

ства оказания услуг, кодах и наименованиях их организационно-правовой фор-

мы и формы собственности формируется в информационной системе автомати-

чески после указания информации об идентификационных номерах налогопла-

тельщиков организаций, включенных в перечень организаций, в отношении ко-

торых проводится независимая оценка качества оказания услуг, и кодов причи-

ны и дат постановки их на учет в налоговом органе в соответствии со сведения-

ми Единого государственного реестра юридических лиц. 

Информация о кодах и наименованиях групп (типов, видов) организаций, 

к которым применяются показатели, характеризующие общие критерии оценки 
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качества оказания услуг, соответствующие организации, включенной в перечень 

организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг, формируется в информационной системе путем выбора соответ-

ствующего значения их справочника групп организаций, к которым применяют-

ся показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 

услуг, формируемого в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка. 

Информация о полном наименовании организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг, кодах и наименованиях их организационно-правовых 

форм и форм собственности, об идентификационных номерах налогопла-

тельщиков организаций и кодов причины и дат постановки их на учет в нало-

говом органе формирует в информационной системе справочник организа-

ций, включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг. При наличии информации 

об организации, включенной в перечень организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг, в справочнике орга-

низаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества ока-

зания услуг, информация об организации формируется в информационной 

системе путем выбора соответствующего значения из справочника. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ. 

31. При формировании сведений о перечне организаций культуры, в от-

ношении которых не проводится независимая оценка качества оказания ими 

услуг, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-

ки и нормативному правовому регулированию в сфере культуры, в соответ-

ствии с абзацем седьмым статьи 36.1 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (далее – перечень орга-

низаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества 

оказания услуг), указывается следующая информация: 

 дата определения перечня организаций, в отношении которых не 

проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 реквизиты нормативного правового акта федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфе-

ре культуры, которым утверждается перечень организаций, в отношении ко-

торых не проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 полное наименование организаций, включенных в перечень организа-

ций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества оказания 
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услуг, в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц; 

 коды и наименования организационно-правовых форм организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания услуг, в соответствии с Общероссий-

ским классификатором организационно-правовых форм; 

 коды и наименования форм собственности организаций, включенных 

в перечень организаций, в отношении которых не проводится независимая 

оценка качества оказания услуг, в соответствии с Общероссийским классифи-

катором форм собственности; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания услуг, в соответствии со свидетель-

ством о постановке на учет в налоговом органе; 

 коды причины и даты постановки на учет в налоговом органе органи-

заций, включенных в перечень организаций, в отношении которых не прово-

дится независимая оценка качества оказания услуг, в соответствии со свиде-

тельством о постановке на учет в налоговом органе. 

При формировании реквизитов нормативного правового акта федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-

ке и реализации государственной политики и нормативному правовому регу-

лированию в сфере культуры, которым утверждается перечень организаций, 

в отношении которых не проводится независимая оценка качества оказания 

услуг, указываются следующие сведения: 

 наименование вида нормативного правового акта федерального орга-

на исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативному правовому регулированию 

в сфере культуры, которым утверждается перечень организаций, в отношении 

которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 наименование нормативного правового акта федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфе-

ре культуры, которым утверждается перечень организаций, в отношении ко-

торых не проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

 дата принятия нормативного правового акта федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфе-

ре культуры, которым утверждается перечень организаций, в отношении ко-

торых не проводится независимая оценка качества оказания услуг; 
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 номер нормативного правового акта федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере культу-

ры, которым утверждается перечень организаций, в отношении которых не про-

водится независимая оценка качества оказания услуг (при наличии). 

К информации о реквизитах нормативного правового акта федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативному правовому регулиро-

ванию в сфере культуры, которым утверждается перечень организаций, в от-

ношении которых не проводится независимая оценка качества оказания 

услуг, на официальном сайте размещается нормативный правовой акт феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере культуры, которым утверждается перечень организа-

ций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества оказа-

ния услуг. 

Информация о полном наименовании организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка 

качества оказания услуг, кодах и наименованиях их организационно-правовых 

форм и форм собственности формируется в информационной системе автома-

тически после указания информации об идентификационных номерах налого-

плательщиков организаций, включенных в перечень организаций, в отношении 

которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг, и кодов 

причины и дат постановки их на учет в налоговом органе в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра юридических лиц. 

Информация о полном наименовании организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка 

качества оказания услуг, кодах и наименованиях их организационно-

правовых форм и форм собственности, об идентификационных номерах нало-

гоплательщиков организаций и кодов причины и дат постановки их на учет 

в налоговом органе формирует в информационной системе справочник орга-

низаций, включенных в перечень организаций, в отношении которых не про-

водится независимая оценка качества оказания услуг. При наличии информа-

ции об организации, включенной в перечень организаций, в отношении кото-

рой не проводится независимая оценка качества оказания услуг, в справочни-

ке организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг, информация об организации формируется в информа-

ционной системе путем выбора соответствующего значения из справочника. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ. 
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Сведения о перечне организаций, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества оказания услуг, формируются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и нормативному правовому регулирова-

нию в сфере культуры. 

32. При формировании сведений об организациях, включенных в пе-

речни организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг и в отношении которых не проводится независимая 

оценка качества оказания услуг, указывается следующая информация: 

 полное наименование организации в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра юридических лиц; 

 сокращенное наименование организации в соответствии со сведени-

ями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии); 

 фирменное наименование организации в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии); 

 идентификационный номер налогоплательщика организации в соот-

ветствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

 код причины и дата постановки на учет в налоговом органе организа-

ции в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

 наименование и код организационно-правовой формы организации 

в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-

правовых форм; 

 наименование и код формы собственности организации в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором форм собственности; 

 код и наименование сферы (деятельности), к которой относятся орга-

низации, включенные в перечень организаций, в отношении которых прово-

дится независимая оценка качества оказания услуг, принимающие следующие 

значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

 информация о месте нахождения организации, включая: 

 почтовый индекс; 

 наименование страны (Российская Федерации) и код страны в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором стран мира; 

 наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с фе-

деративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 
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Конституции Российской Федерации, и соответствующее кодовое обозначе-

ние субъекта Российской Федерации; 

 наименование муниципального района, городского округа или внут-

ригородской территории (для городов федерального значения) в составе 

субъекта Российской Федерации; 

 наименование городского или сельского поселения в составе муни-

ципального района (для муниципального района) или внутригородского рай-

она городского округа; 

 наименование населенного пункта, код территории населенного 

пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий му-

ниципальных образований; 

 наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

 наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

 тип и номер здания, сооружения; 

 тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты; 

 доменное имя официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 код(ы) и наименование(я) группы (групп) (типа(ов), вида(ов)) ор-

ганизаций, к которой(ым) применяется(ются) показатель(и), характеризу-

ющие общие критерии оценки качества оказания услуг, к которой(ым) от-

носится организация в соответствии со справочником групп (типов, ви-

дов) организаций, формируемым в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Порядка. 

Информация о полном наименовании организации, кодах и наименова-

ниях организационно-правовой формы и формы собственности организации, 

идентификационном номере налогоплательщиков организации и коде причи-

ны и дате постановки ее на учет, коде и наименовании сферы деятельности 

организации формируется в информационной системе путем выбора соответ-

ствующих значений из справочника организаций, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества оказания услуг, и справочника органи-

заций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества ока-

зания услуг, формируемых в соответствии с пунктами 30 и 31 настоящего 

Порядка. 

Информация о сокращенном и фирменном наименованиях организации 

(при наличии), месте нахождения организации формируется в информацион-

ной системе автоматически после указания идентификационного номера 
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налогоплательщика организации и кода и даты постановки ее на учет в соот-

ветствии с пунктами 30 и 31 настоящего Порядка и соответствует сведениям 

Единого государственного реестра юридических лиц. 

Информация о кодах и наименованиях групп (типов, видов) организа-

ций, к которым применяются показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества оказания услуг, к которым относится организация, формиру-

ется в информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника групп организаций, к которым применяются показатели, харак-

теризующие общие критерии оценки качества оказания услуг, формируемого 

в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка. 

Информация о коде территории населенного пункта места нахождения 

организации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий 

муниципальных образований формируется в информационной системе авто-

матически на основе сведений Министерства финансов Российской Федера-

ции о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов адми-

нистративно-территориального деления кодам Общероссийского классифика-

тора территорий муниципальных образований. 

Информация о коде страны в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором стран мира формируется в информационной системе автоматиче-

ски после указания соответственно наименования страны в соответствии 

с Общероссийским классификатором стран мира. 

При размещении информации о месте нахождения организации указы-

вается место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

организации (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 

органа организации – иного органа, имеющего право действовать от им. орга-

низации), по которому осуществляется связь с организацией. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ. 

33. При формировании сведений о результатах независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями и предложениях об улучшении качества их 

деятельности, представленных общественным советом в уполномоченный орган 

в соответствии с абзацем девятнадцатым статьи 36.1 Закона Российской Феде-

рации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунктом 

5 части 10 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации», пунктом 5 части 9 статьи 79.1 Феде-

рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», пунктом 5 части 7 статьи 95.2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее соответственно – результаты независимой 

оценки качества оказания услуг организациями; предложения об улучшении ка-

чества деятельности организаций), указывается следующая информация: 
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 код и наименование общественного совета, которым представлены в 

уполномоченный орган результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями и предложения об улучшении качества деятельности ор-

ганизаций; 

 период проведения независимой оценки качества оказания услуг; 

 дата представления общественным советом в уполномоченный орган 

результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями и 

предложений об улучшении качества деятельности организаций; 

 реквизиты документа общественного совета, которым утверждают-

ся результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

и предложения об улучшении качества деятельности организаций (при 

наличии); 

 информация о дополнительных показателях, характеризующих об-

щие критерии оценки качества оказания услуг, используемых при проведении 

независимой оценки качества оказания услуг дополнительно к показателям, 

характеризующим общие критерии оценки качества услуг (далее – дополни-

тельный показатель, характеризующий общие критерии оценки качества ока-

зания услуг) (при наличии); 

 информацию о показателях, характеризующих дополнительные кри-

терии оценки качества оказания услуг; 

 информацию об отнесении организаций, включенных в перечень ор-

ганизаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг, к группам (типам, видам) организаций, к которым применя-

ются показатели, характеризующие дополнительные критерии оценки каче-

ства оказания услуг, и дополнительные показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества оказания услуг; 

 информация об источниках информации, используемых при расчете 

(определении) значений показателей, характеризующих общие и дополнитель-

ные критерии оценки качества оказания услуг, и дополнительных показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 количественные результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями; 

 информация о проведении опросов физических и юридических лиц 

при проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями 

(при наличии); 

 информация о результатах контрольных мероприятий, реализуемых в 

рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг организаци-

ями (при наличии); 
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 сводное описание результатов независимой оценки качества оказания 

услуг организациями; 

 сводное описание предложений об улучшении качества деятельности 

организаций. 

Информация о коде и наименовании общественного совета, которым 

предоставлены в уполномоченный орган результаты независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями и предложения об улучшении качества 

деятельности организаций, формируется в информационной системе путем 

выбора соответствующего значения из справочника общественных советов, 

формируемого в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка. 

При формировании информации о реквизитах документа общественно-

го совета, которым утверждаются результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями и предложения об улучшении качества дея-

тельности организаций, указываются следующие сведения: 

 наименование вида документа общественного совета, которым 

утверждаются результаты независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями и предложения об улучшении качества деятельности организаций; 

 дата документа общественного совета, которым утверждаются ре-

зультаты независимой оценки качества оказания услуг организациями и 

предложения об улучшении качества деятельности организаций; 

 номер документа общественного совета, которым утверждаются ре-

зультаты независимой оценки качества оказания услуг организациями и 

предложения об улучшении качества деятельности организаций. 

К информации о реквизитах документа общественного совета, кото-

рым утверждаются результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями и предложения об улучшении качества деятельности 

организации, на официальном сайте размещается документ общественного 

совета, которым утверждаются результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями и предложения об улучшении качества дея-

тельности организаций. 

При формировании информации о дополнительных показателях, харак-

теризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, указываются 

следующие сведения: 

 наименование и код дополнительного показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 код признака отнесения дополнительного показателя, характеризую-

щего общие критерии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки 

открытости и доступности информации об организации, комфортности усло-
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вий предоставления услуг и доступности их получения, времени ожидания 

предоставления услуги, доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников организации, удовлетворенности качеством оказания услуг (да-

лее – код признака отнесения дополнительного показателя, характеризующе-

го общие критерии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки), 

принимающий следующие значения: 

1 – критерий открытости и доступности информации об организации; 

2 – критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступно-

сти их получения; 

3 – критерий времени ожидания предоставления услуги; 

4 – критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работ-

ников организации; 

5 – критерий удовлетворенности качеством оказания услуг; 

 наименование единицы измерения дополнительного показателя, ха-

рактеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 код и наименование единицы измерения дополнительного показате-

ля, характеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг, в со-

ответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (при 

наличии); 

 диапазон изменений значения дополнительного показателя, характе-

ризующего общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 параметры расчета значения дополнительного показателя, характери-

зующего общие критерии оценки качества оказания услуг (при наличии); 

 код(ы) и наименование(я) источника(ов) информации, необходимо-

го(ых) для расчета (определения) значения дополнительного показателя, ха-

рактеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг (при нали-

чии); 

 наименование и код группы (типа, вида) организаций, к которым 

применяется дополнительный показатель, характеризующий общие критерии 

оценки качества оказания услуг (при наличии). 

Информация о коде дополнительного показателя, характеризующего 

общие критерии оценки качества оказания услуг, формируется в информаци-

онной системе автоматически после указания наименования дополнительного 

показателя, характеризующего общие критерии оценки качества оказания 

услуг, и кода признака отнесения дополнительного показателя, характеризу-

ющего общие критерии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки. 

Код дополнительного показателя, характеризующего общие критерии оценки 

качества оказания услуг, имеет следующую структуру: 
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1, 2 разряды – порядковый номер справочника дополнительных показа-

телей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, 

присваиваемый информационной системой автоматически; 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

11 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится дополни-

тельный показатель, характеризующий общие критерии оценки качества ока-

зания услуг, принимающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

12 разряд – код признака отнесения дополнительного показателя, ха-

рактеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг, к критери-

ям оценки, сформированный в соответствии с настоящим пунктом; 

13, 14, 15, 16 разряды – порядковый номер дополнительного показателя, 

характеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе 

сферы (деятельности), к которой относится дополнительный показатель, ха-

рактеризующий общие критерии оценки качества оказания услуг, кода при-

знака отнесения дополнительного показателя, характеризующего общие кри-

терии оценки качества оказания услуг, к критериям оценки, и кода террито-

рии публично-правового образования. 

Информация о кодах и наименованиях дополнительных показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, формиру-

ет в информационной системе справочник дополнительных показателей, ха-

рактеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг. При нали-

чии наименования дополнительного показателя, характеризующего общие 

критерии оценки качества оказания услуг, в справочнике дополнительных 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг, по уполномоченному органу, формирование указанной информации в 

информационной системе осуществляется путем выбора соответствующего 

значения из справочника дополнительных показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг. 

Информация о коде единицы измерения дополнительного показателя, 

характеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг, в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором единиц измерения формирует-

ся в информационной системе автоматически после указания соответственно 

наименования единицы измерения дополнительного показателя, характери-
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зующего общие критерии оценки качества оказания услуг, в соответствии 

с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Информация о коде источника информации, необходимого для расчета 

(определения) значения дополнительного показателя, характеризующего об-

щие критерии оценки качества оказания услуг, формируется в информацион-

ной системе автоматически после указания наименования источника инфор-

мации, необходимого для расчета (определения) значения дополнительного 

показателя, характеризующего общие критерии оценки качества оказания 

услуг. Код источника информации, необходимого для расчета (определения) 

значения дополнительного показателя, характеризующего общие критерии 

оценки качества оказания услуг, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника дополнительных ис-

точников информации, присваиваемый информационной системой автома-

тически; 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

11 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится дополни-

тельный показатель, характеризующий общие критерии оценки качества ока-

зания услуг, принимающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

12, 13, 14 разряды – порядковый номер источника информации, необхо-

димого для расчета (определения) значения дополнительного показателя, ха-

рактеризующего общие критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе 

кода публично-правового образования и кода сферы (деятельности), к кото-

рой относится дополнительный показатель, характеризующий общие крите-

рии оценки качества оказания услуг. 

Информация о кодах и наименованиях источников информации, необ-

ходимых для расчета (определения) значений дополнительных показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, формиру-

ет в информационной системе справочник дополнительных источников ин-

формации. При наличии наименования источника информации, необходимо-

го для расчета (определения) значений дополнительных показателей, харак-

теризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, в справочнике 

дополнительных источников информации по уполномоченному органу, фор-

мирование указанной информации осуществляется в информационной систе-
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ме путем выбора соответствующего значения из справочника дополнитель-

ных источников информации. 

Информация о коде группы (типа, вида) организации, к которым при-

меняется дополнительный показатель, характеризующий общие критерии оцен-

ки качества оказания услуг, формируется в информационной системе автомати-

чески после указания наименования группы (типа, вида) организаций, к кото-

рым применяется дополнительный показатель, характеризующий общие крите-

рии оценки качества оказания услуг. Код группы (типа, вида) организаций, к ко-

торым применяется дополнительный показатель, характеризующий общие кри-

терии оценки качества оказания услуг, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника дополнительных групп 

организаций, присваиваемый информационной системой автоматически; 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

11 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится показатель, 

характеризующий общий критерий оценки качества оказания услуг, прини-

мающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

12, 13, 14, 15, 16 разряды – порядковый номер группы (типа, вида) ор-

ганизаций, к которым применяется дополнительный показатель, характери-

зующий общие критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе кода сфе-

ры (деятельности), к которой относится показатель, характеризующий общие 

критерии оценки качества оказания услуг, и кода территории публично-

правового образования. 

Информация о кодах и наименованиях группы (типа, вида) организа-

ций, к которым применяется дополнительный показатель, характеризующий 

общие критерии оценки качества оказания услуг, формирует в информацион-

ной системе справочник дополнительных групп организаций. При наличии 

наименования группы (типа, вида) организации в справочнике дополнитель-

ных групп организаций по уполномоченному органу, формирование указан-

ной информации на официальном сайте осуществляется путем выбора соот-

ветствующего значения из справочника дополнительных групп организаций. 

При формировании информации о показателях, характеризующих до-

полнительные критерии оценки качества оказания услуг, указываются следу-

ющие сведения: 
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 наименование и код показателя, характеризующего дополнительные 

критерии оценки качества услуг; 

 наименование и код дополнительного критерия оценки качества ока-

зания услуг, к которому относится показатель, характеризующий дополни-

тельный критерий оценки качества оказания услуг; 

 наименование единицы измерения показателя, характеризующего до-

полнительный критерий оценки качества оказания услуг; 

 код и наименование единицы измерения показателя, характеризую-

щего дополнительный критерий оценки качества оказания услуг, в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (при наличии); 

 диапазон изменений значения показателя, характеризующего допол-

нительный критерий оценки качества оказания услуг организациями; 

 параметры расчета значения показателя, характеризующего дополни-

тельный критерий оценки качества оказания услуг (при наличии); 

 источники информации, необходимые для расчета (определения) 

значения показателя, характеризующего дополнительный критерий оценки 

качества оказания услуг (при наличии); 

 наименование и код группы (типа, вида) организаций, к которым 

применяется показатель, характеризующий дополнительный критерий оценки 

качества оказания услуг (при наличии). 

Информация о наименовании и коде дополнительного критерия оценки 

качества оказания услуг, к которому относится показатель, характеризующий 

дополнительный критерий оценки качества оказания услуг, формируется 

в информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника дополнительных критериев оценки качества оказания услуг, 

формирование которого осуществляется в соответствии с пунктом 29 насто-

ящего Порядка. 

Информация о коде показателя, характеризующего дополнительный кри-

терий оценки качества оказания услуг, формируется в информационной системе 

автоматически после указания наименования показателя, характеризующего до-

полнительный критерий оценки качества оказания услуг, и кода дополнительно-

го критерия оценки качества оказания услуг, к которому относится указанный 

показатель, характеризующий дополнительный критерий оценки качества ока-

зания услуг. Код показателя, характеризующего дополнительный критерий 

оценки качества оказания услуг организациями, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника показателей, характери-

зующих дополнительные критерии оценки качества оказания услуг, присваи-

ваемый информационной системой автоматически; 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

11, 12 разряды – код дополнительного критерия оценки качества оказа-

ния услуг в соответствии со справочником дополнительных критериев оценки 

качества оказания услуг по соответствующему публично-правовому образо-

ванию, формируемому в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка; 

13, 14, 15, 16 разряды – порядковый номер показателя, характеризую-

щего дополнительный критерий оценки качества оказания услуг, в разрезе 

дополнительных критериев оценки качества оказания услуг организациями и 

кода территории публично-правового образования. 

Информация о кодах и наименованиях показателей, характеризующих 

дополнительные критерии оценки качества оказания услуг, формирует в ин-

формационной системе справочник показателей, характеризующих дополни-

тельные критерии оценки качества оказания услуг. При наличии наименова-

ния показателя, характеризующего дополнительные критерии оценки каче-

ства оказания услуг, в справочнике показателей, характеризующих дополни-

тельные критерии оценки качества оказания услуг, формирование указанной 

информации в информационной системе осуществляется путем выбора соот-

ветствующего значения из справочника показателей, характеризующих до-

полнительные критерии оценки качества оказания услуг. 

Информация о коде единицы измерения показателя, характеризующего 

дополнительные критерии оценки качества оказания услуг, в соответствии 

с Общероссийским классификатором единиц измерения формируется в ин-

формационной системе автоматически после указания соответственно наиме-

нования единицы измерения показателя, характеризующего дополнительные 

критерии оценки качества оказания услуг, в соответствии с Общероссийским 

классификатором единиц измерения. 

Информация о коде группы (типа, вида) организаций, к которым при-

меняется показатель, характеризующий дополнительный критерий оценки 

качества оказания услуг, формируется в информационной системе автомати-

чески после указания наименования группы (типа, вида) организаций, к кото-

рым применяется показатель, характеризующий дополнительный критерий 

оценки качества оказания услуг. Код группы (типа, вида) организаций, к ко-

торым применяется показатель, характеризующий дополнительный критерий 

оценки качества оказания услуг, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника дополнительных групп 

организаций, присваиваемый информационной системой автоматически; 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-
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зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

11 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится показатель, 

характеризующий дополнительный критерий оценки качества оказания услуг, 

принимающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

12, 13, 14, 15, 16 разряды – порядковый номер группы (типа, вида) 

организаций, к которым применяется показатель, характеризующий допол-

нительный критерий оценки качества оказания услуг, в разрезе кода сферы 

(деятельности), к которой относится показатель, характеризующий допол-

нительный критерий оценки качества оказания услуг, и кода территории 

публично-правового образования, к которому относится уполномоченный 

орган. 

Информация о кодах и наименованиях группы (типа, вида) организа-

ций, к которым применяется показатель, характеризующий дополнительный 

критерий оценки качества оказания услуг, формирует на официальном сайте 

справочник дополнительных групп организаций. При наличии наименования 

группы организаций в справочнике дополнительных групп организаций по 

уполномоченному органу, формирование указанной информации в информа-

ционной системе осуществляется путем выбора соответствующего значения 

из справочника дополнительных групп организаций. 

Информация о коде источника информации, необходимого для расчета 

(определения) значения показателя, характеризующего дополнительный кри-

терий оценки качества оказания услуг, формируется в информационной си-

стеме автоматически после указания наименования источника информации, 

необходимого для расчета (определения) значения показателя, характеризу-

ющего дополнительный критерий оценки качества оказания услуг. Код ис-

точника информации, необходимого для расчета (определения) значения по-

казателя, характеризующего дополнительный критерий оценки качества ока-

зания услуг, имеет следующую структуру: 

1, 2 разряды – порядковый номер справочника дополнительных ис-

точников информации, присваиваемый информационной системой автома-

тически; 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разряды – код территории публично-правового обра-

зования, к которому относится уполномоченный орган, в соответствии с Об-

щероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 
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11 разряд – код сферы (деятельности), к которой относится показатель, 

характеризующий дополнительный критерий оценки качества оказания услуг, 

принимающий следующие значения: 

1 – сфера культуры; 

2 – образовательная деятельность; 

3 – сфера охраны здоровья граждан; 

4 – сфера социального обслуживания граждан; 

12, 13, 14 разряды – порядковый номер источника информации, необхо-

димого для расчета (определения) значения показателя, характеризующего 

дополнительный критерий оценки качества оказания услуг в разрезе кода 

территории публично-правового образования и кода сферы (деятельности), 

к которой относится показатель, характеризующий дополнительный критерий 

оценки качества оказания услуг. 

Информация о кодах и наименованиях источников информации, необ-

ходимых для расчета (определения) значений показателей, характеризующих 

дополнительные критерии оценки качества оказания услуг, формирует в ин-

формационной системе справочник дополнительных источников информа-

ции. При наличии наименования источников информации, необходимых для 

расчета (определения) значений показателей, характеризующих дополнитель-

ные критерии оценки качества оказания услуг, в справочнике дополнитель-

ных источников информации, формирование указанной информации в ин-

формационной системе осуществляется путем выбора соответствующего зна-

чения справочника дополнительных источников информации. 

При формировании информации об отнесении организаций, включенных в 

перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг, к группам (типам, видам) организаций, к которым приме-

няются показатели, характеризующие дополнительные критерии оценки качества 

оказания услуг, и дополнительные показатели, характеризующие общие критерии 

оценки качества оказания услуг, указываются следующие сведения: 

 полные наименования организаций, включенных в перечень органи-

заций, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказа-

ния услуг; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 коды и наименования групп (типов, видов) организаций, к которым 

применяются показатели, характеризующие дополнительные критерии оцен-

ки качества оказания услуг, и дополнительные показатели, характеризующие 
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общие критерии оценки качества оказания услуг, соответствующие организа-

циям, включенным в перечень организаций, в отношении которых проводит-

ся независимая оценка качества оказания услуг. 

В целях формирования информации об отнесении организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг, к группам (типам, видам) 

организаций, к которым применяются показатели, характеризующие до-

полнительные критерии оценки качества оказания услуг, и дополнитель-

ные показатели, характеризующие общие критерии оценки качества ока-

зания услуг: 

 информация о полных наименованиях и идентификационных номе-

рах налогоплательщиков организаций, включенных в перечень организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 

услуг, формируется в информационной системе путем выбора соответствую-

щего значения из справочника организаций, в отношении которых проводит-

ся независимая оценка качества оказания услуг, формируемого в соответ-

ствии с пунктом 30 настоящего Порядка; 

 информация о кодах и наименованиях групп (типов, видов) организа-

ций, к которым применяются показатели, характеризующие дополнительные 

критерии оценки качества оказания услуг, и дополнительные показатели, ха-

рактеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг, формирует-

ся в информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника дополнительных групп организаций, формируемого в соответ-

ствии с настоящим пунктом. 

При формировании информации о количественных результатах незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями указываются следую-

щие сведения: 

 коды и наименования показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования показателей, характеризующих дополнитель-

ные критерии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования дополнительных показателей, характеризую-

щих общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования дополнительных критериев оценки качества 

оказания услуг; 

 коды и наименования общих критериев оценки качества оказания 

услуг, принимающие следующие значения: 

1 – критерий открытости и доступности информации об организации; 
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2 – критерий комфортности условий предоставления услуг и доступно-

сти их получения; 

3 – критерий времени ожидания предоставления услуги; 

4 – критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работ-

ников организации; 

5 – критерий удовлетворенности качеством оказания услуг; 

 полные наименования организаций, включенных в перечень органи-

заций, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказа-

ния услуг; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 значения показателей, характеризующих общие критерии оценки ка-

чества оказания услуг, в разрезе организаций, включенных в перечень орга-

низаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества ока-

зания услуг: 

 значения показателей, характеризующих дополнительные критерии 

оценки качества оказания услуг, в разрезе организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг (при наличии); 

 значения дополнительных показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе организаций, включен-

ных в перечень организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества оказания услуг (при наличии); 

 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в разрезе общих критериев оценки качества 

оказания услуг в части показателей, характеризующих общие критерии оцен-

ки качества оказания услуг, и организаций, включенных в перечень организа-

ций, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 

услуг; 

 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в разрезе общих критериев оценки каче-

ства оказания услуг организациями в части показателей, характеризую-

щих общие критерии оценки качества оказания услуг, и дополнительных 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказа-

ния услуг, и организаций, включенных в перечень организаций, в отно-

шении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг 

(при наличии); 
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 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в разрезе дополнительных критериев оценки 

качества оказания услуг и организаций, включенных в перечень организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 

услуг (при наличии); 

 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями по совокупности общих критериев оценки ка-

чества оказания услуг в части показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг, в разрезе организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг; 

 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями по совокупности общих критериев оценки 

качества оказания услуг организациями в части показателей, характеризу-

ющих общие критерии оценки качества оказания услуг, и дополнительных 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг, в разрезе организаций, включенных в перечень организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг 

(при наличии); 

 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями по совокупности дополнительных критериев 

оценки качества оказания услуг в разрезе организаций, включенных в пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг (при наличии); 

 интегральные значения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями, включенными в перечень организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг, 

по совокупности общих и дополнительных критериев оценки качества оказа-

ния услуг (при наличии); 

 средние интегральные значения результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями в разрезе общих критериев оценки ка-

чества оказания услуг в части показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг, по совокупности организаций, включенных 

в перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оцен-

ка качества оказания услуг; 

 средние интегральные значения результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями в разрезе общих критериев оценки каче-

ства оказания услуг в части показателей, характеризующих общие критерии 
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оценки качества оказания услуг, и дополнительных показателей, характеризу-

ющих общие критерии оценки качества оказания услуг, по совокупности орга-

низаций, включенных в перечень организаций, в отношении которых прово-

дится независимая оценка качества оказания услуг (при наличии); 

 средние интегральные значения результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями в разрезе дополнительных критериев 

оценки качества оказания услуг по совокупности организаций, включенных 

в перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оцен-

ка качества оказания услуг (при наличии); 

 средние интегральные значения результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями по совокупности общих критериев 

оценки качества оказания услуг в части показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг, по совокупности организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 средние интегральные значения результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями по совокупности общих критериев оцен-

ки качества оказания услуг в части показателей, характеризующих общие кри-

терии оценки качества оказания услуг, и дополнительных показателей, харак-

теризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, по совокупности 

организаций, включенных в перечень организаций, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества оказания услуг (при наличии); 

 средние интегральные значения результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями по совокупности дополнительных кри-

териев оценки качества оказания услуг по совокупности организаций, вклю-

ченных в перечень организаций, в отношении которых проводится независи-

мая оценка качества оказания услуг (при наличии); 

 средние интегральные значения показателей, характеризующих об-

щие критерии оценки качества оказания услуг, по совокупности организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 средние интегральные значения показателей, характеризующих до-

полнительные критерии оценки качества оказания услуг, по совокупности ор-

ганизаций, включенных в перечень организаций, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества оказания услуг (при наличии); 

 средние интегральные значения дополнительных показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями, по 

совокупности организаций, включенных в перечень организаций, в отношении 
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которых проводится независимая оценка качества оказания услуг (при наличии); 

 среднее интегральное значение результатов независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями по совокупности общих и дополнитель-

ных критериев оценки качества оказания услуг по совокупности организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг. 

В целях формирования информации о количественных результатах не-

зависимой оценки качества оказания услуг организациями: 

 информация о кодах и наименованиях показателей, характеризу-

ющих общие критерии оценки качества оказания услуг, формируется в 

информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства оказания услуг, формируемого в соответствии с пунктом 28 настоя-

щего Порядка; 

 информация о кодах и наименованиях показателей, характеризу-

ющих дополнительные критерии оценки качества оказания услуг, форми-

руется в информационной системе путем выбора соответствующего зна-

чения из справочника показателей, характеризующих дополнительные 

критерии оценки качества оказания услуг, формируемого в соответствии 

с настоящим пунктом; 

 информация о кодах и наименованиях дополнительных показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, формиру-

ется в информационной системе путем выбора соответствующего значения из 

справочника дополнительных показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества оказания услуг, формируемого в соответствии с настоя-

щим пунктом; 

 информация о кодах и наименованиях дополнительных критериев 

оценки качества оказания услуг формируется в информационной системе пу-

тем выбора соответствующего значения из справочника дополнительных кри-

териев оценки качества оказания услуг, формируемого в соответствии с пунк-

том 29 настоящего Порядка; 

 информация о полных наименованиях и идентификационных номе-

рах налогоплательщиков организаций, включенных в перечень организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 

услуг, формируется в информационной системе путем выбора соответствую-

щего значения из справочника организаций, в отношении которых проводит-

ся независимая оценка качества оказания услуг, формируемого в соответ-

ствии с пунктом 30 настоящего Порядка. 
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При формировании информации о проведении опросов физических и 

юридических лиц при проведении независимой оценки качества оказания 

услуг организациями (далее – опрос) указываются следующие сведения: 

 код и наименование вида опроса, принимающие следующие значения: 

1 – интервью; 

2 – экспертный опрос; 

3 – анкетный опрос; 

 код и наименование процедуры проведения опроса, принимающие 

следующие значения: 

X1 – индивидуальный опрос, где X – код вида опроса; 

X2 – групповой опрос, где X – код вида опроса; 

 код и наименование степени охвата опроса, принимающие следующие 

значения: 

XY1 – сплошной опрос, где X – код вида опроса, Y – код процедуры 

проведения опроса; 

XY2 – выборочный опрос, где X – код вида опроса, Y – код процедуры 

проведения опроса; 

 код и наименование категории респондентов опроса: 

1 – потребители услуги; 

2 – работники организаций, включенные в перечень организаций, в от-

ношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

3 – иные; 

 содержание и перечень ответов на вопросы, предусмотренные в опросе: 

 номер вопроса; 

 содержание вопроса; 

 перечень типовых ответов на вопросы, предусмотренных в опросе. 

В случае если опрос проводится по организациям, включенным в пере-

чень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества оказания услуг, дополнительно указываются: 

 полные наименования организаций, включенных в перечень органи-

заций, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказа-

ния услуг; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 перечень типовых ответов на вопросы, предусмотренные в опросе, 

в разрезе организаций, включенных в перечень организаций, в отношении ко-

торых проводится независимая оценка качества оказания услуг. 
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В целях формирования информации о проведении опросов информа-

ция о полных наименованиях и идентификационных номерах налогопла-

тельщиков организаций, включенных в перечень организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества оказания услуг, форми-

руется в информационной системе путем выбора соответствующего значе-

ния из справочника организаций, в отношении которых проводится незави-

симая оценка качества оказания услуг, формируемого в соответствии 

с пунктом 30 настоящего Порядка. 

При формировании информации о результатах контрольных мероприя-

тий, реализуемых в рамках проведения независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями (далее – контрольное мероприятие), указываются 

следующие сведения: 

 содержание контрольного мероприятия; 

 полные наименования организаций, включенных в перечень органи-

заций, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказа-

ния услуг, по которым проводились контрольные мероприятия; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг, по которым проводились контроль-

ные мероприятия; 

 результаты проведения контрольного мероприятия в разрезе органи-

заций, включенных в перечень организаций, в отношении которых проводит-

ся независимая оценка качества оказания услуг; 

 сводные результаты проведения контрольного мероприятия по сово-

купности организаций, включенных в перечень организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества оказания услуг, по которым 

проводились контрольные мероприятия. 

В целях формирования информации о результатах контрольных меро-

приятий информация о полных наименованиях и идентификационных номе-

рах налогоплательщиков организаций, включенных в перечень организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 

услуг, формируется в информационной системе путем выбора соответствую-

щего значения из справочника организаций, в отношении которых проводит-

ся независимая оценка качества оказания услуг, формируемого в соответ-

ствии с пунктом 30 настоящего Порядка. 

При формировании информации об источниках информации, использу-

емых при расчете (определении) значений показателей, характеризующих 

общие и дополнительные критерии качества оказания услуг, и дополнитель-



 

169 

ных показателей, характеризующих общие критерии качества оказания услуг, 

указываются следующие сведения: 

 коды и наименования показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования источников информации, используемых при 

расчете (определении) значений показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества оказания услуг, в разрезе показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования дополнительных показателей, характеризую-

щих общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования источников информации, используемых при рас-

чете (определении) значений дополнительных показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе дополнительных по-

казателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования показателей, характеризующих дополнитель-

ные критерии оценки качества оказания услуг; 

 коды и наименования источников информации, используемых при 

расчете (определении) значений показателей, характеризующих дополни-

тельные критерии оценки качества оказания услуг, в разрезе показателей, ха-

рактеризующих дополнительные критерии оценки качества оказания услуг. 

В целях формирования информации об источниках информации, ис-

пользуемых при расчете (определении) значений показателей, характери-

зующих общие и дополнительные критерии качества оказания услуг, и 

дополнительных показателей, характеризующих общие критерии качества 

оказания услуг: 

 информация о кодах и наименованиях показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг, формируется 

в информационной системе путем выбора соответствующих значений из спра-

вочника показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказа-

ния услуг, формируемого в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка; 

 информация о кодах и наименованиях дополнительных показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, формиру-

ется в информационной системе путем выбора соответствующих значений из 

справочника дополнительных показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества оказания услуг, формируемого в соответствии с настоя-

щим пунктом; 

 информация о кодах и наименованиях показателей, характеризую-

щих дополнительные критерии оценки качества оказания услуг, формирует-
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ся в информационной системе путем выбора соответствующих значений из 

справочника показателей, характеризующих дополнительные критерии 

оценки качества оказания услуг, формируемого в соответствии с настоящим 

пунктом; 

 информация о кодах и наименованиях источников информации, ис-

пользуемых при расчете (определении) значений показателей, характеризую-

щих общие критерии оценки качества оказания услуг, формируется в инфор-

мационной системе путем выбора соответствующего значения из справочни-

ка источников информации, используемых при расчете значений показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, формиру-

емого в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка; 

 информация о кодах и наименованиях источников информации, ис-

пользуемых при расчете (определении) значений дополнительных показате-

лей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг, и по-

казателей, характеризующих дополнительные критерии оценки качества ока-

зания услуг, формируется в информационной системе путем выбора соответ-

ствующего значения из справочника дополнительных источников информа-

ции, формируемого в соответствии с настоящим пунктом. 

К сводному описанию результатов независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями и сводному описанию предложений об улучшении 

качества деятельности организаций на официальном сайте размещается(ются) 

документ(ы) общественного совета, содержащий(ие) результаты независимой 

оценки качества оказания услуг организациями и предложения по улучшению 

качества деятельности организаций, представленный(ые) общественным со-

ветом уполномоченной организации. 

34. При формировании сведений о результатах рассмотрения уполномо-

ченными органами в соответствии с абзацем двадцать первым статьи 36.1 За-

кона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре», частью 12 статьи 23.1 Федерального закона «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», частью 11 статьи 

79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», частью 5 статьи 95 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» результатов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями и предложений об улучшении качества деятельности организа-

ций, указывается следующая информация: 

 дата рассмотрения уполномоченным органом результатов независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями и предложений об улуч-

шении качества деятельности организаций; 
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 сводная информация о результатах рассмотрения уполномоченными 

органами результатов независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями и предложений об улучшении качества деятельности организаций; 

 информация о результатах рассмотрения уполномоченными органами 

результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями и 

предложений об улучшении качества деятельности организаций в разрезе ор-

ганизаций, включенных в перечень организаций, в отношении которых про-

водится независимая оценка качества оказания услуг. 

К сводной информации о результатах рассмотрения уполномоченными 

органами результатов независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями и предложений об улучшении качества деятельности организаций на 

официальном сайте размещаются документы уполномоченных органов, со-

держащие результаты рассмотрения уполномоченными органами результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложений 

об улучшении качества деятельности организаций. 

При формировании информации о результатах рассмотрения уполно-

моченными органами результатов независимой оценки качества оказания 

услуг организациями и предложений об улучшении качества деятельности 

организаций в разрезе организаций, включенных в перечень организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 

услуг, указываются следующие сведения: 

 полные наименования организаций, включенных в перечень органи-

заций, в отношении которых проводится независимая оценка качества оказа-

ния услуг; 

 идентификационные номера налогоплательщиков организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 результаты рассмотрения уполномоченными органами результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложений 

об улучшении качества деятельности организаций в разрезе организаций, 

включенных в перечень организаций, в отношении которых проводится неза-

висимая оценка качества оказания услуг; 

 планы по улучшению качества работы организаций, включенных 

в перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оцен-

ка качества оказания услуг (при наличии). 

Информация о полном наименовании и идентификационном номере 

налогоплательщика организации, включенной в перечень организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания 
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услуг, формируется в информационной системе путем выбора соответ-

ствующего значения из справочника организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг, формирование 

которого осуществляется в соответствии с пунктом 30 настоящего По-

рядка. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ. 

35. При формировании иной информации и документов по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

размещаемой на официальном сайте по решению уполномоченного органа, 

указываются следующие сведения: 

 нормативные правовые (правовые) акты, решения уполномоченных 

органов и общественных советов, иные документы, регламентирующие во-

просы проведения независимой оценки качества оказания услуг; 

 новостная информация по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями; 

 иные информация и сведения по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями. 

При формировании информации о нормативных правовых (правовых) 

актах, решениях уполномоченных органов и общественных советов, иных до-

кументах, регламентирующих вопросы проведения независимой оценки каче-

ства оказания услуг, указываются следующие сведения: 

 наименование вида нормативного правового (правового) акта, доку-

мента, решения; 

 орган, принявший (издавший, утвердивший) нормативный правовой 

(правовой) акт, документ, решение; 

 наименование нормативного правового (правового) акта; 

 дата нормативного правового (правового) акта, документа, решения; 

 номер нормативного правового (правового) акта, документа, решения 

(при наличии); 

 краткая аннотация содержания нормативного правового (правового) 

акта, документа, решения. 

К информации о нормативных правовых (правовых) актах, решениях 

уполномоченных органов и общественных советов, иных документах, регла-

ментирующих вопросы проведения независимой оценки качества оказания 

услуг, на официальном сайте размещаются нормативные правовые (право-

вые) акты, решения уполномоченных органов и общественных советов, иные 

документы, регламентирующие вопросы проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг. 
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36. При внесении уполномоченным органом изменений в сведения, 

размещенные на официальном сайте, измененные сведения формируются 

в информационной системе в соответствии с правилами первоначального 

формирования соответствующих сведений, с указанием предыдущей версии 

сведений, размещенной на официальном сайте, которая изменяется. 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку размещения информации о результатах независимой оценки 

 качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры,  

социального обслуживания, медицинскими организациями 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденному приказом Минфина России 

 от 22.07.2015 № 116н 

 

<ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ> 

 

ЗАЯВКА 

на регистрацию на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  Коды 

Дата  

Наименование орга-

на 

_________________________________ 

полное 

ИНН  

_________________________________ 

сокращенное 

КПП  

Уровень публично-

правового образова-

ния 

_________________________________ 

субъект Российской Федерации, город феде-

рального значения, муниципальный район, 

городской округ, внутригородское поселение 

города федерального значения, городское 

поселение, сельское поселение 

 

 

 

Наименование пуб-

лично-правового 

образования 

 

 

 

 

 

Код по 

ОКТМО 
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Сфера (деятель-

ность), на проведе-

ние независимой 

оценки качества 

оказания услуг ор-

ганизаций в которой 

уполномочен орган 

 сфера культуры 

____________________________ 

 

   

 образовательная деятельность 

____________________________ 

 

   

 сфера охраны здоровья граждан 

____________________________ 

 

   

 сфера социального обслуживания 

граждан 

____________________________ 

 

   

 

Сведения о руководителе органа 

Фамилия ________ Имя ____________ Отчество _________ ИНН  

Наименование должности ____________________________ СНИЛС  

 

 

Перечень докумен-

тов, прилагаемых к 

заявке 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Сведения о должностном лице органа, уполномоченном на подписание информации на 

официальном сайте <*> 

Фамилия ________ Имя ____________ Отчество _________ СНИЛС  

Наименование должности ____________________________  

Сведения о доку-

менте, подтвержда-

ющем полномочия 

должностного лица 

Вид документа _______________________  

Дата документа _______________________  

Номер документа _____________________  

 

 

Сведения о должностном лице органа, уполномоченном на размещение информации на 

официальном сайте <**> 
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Фамилия ________ Имя ____________ Отчество _________ СНИЛС  

Наименование должности _______________________________  

 

 
Руководитель          _____________ ____________  _________________________ 

(уполномоченное лицо)  (должность)   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

                                           М.П. 

 
<*> Не заполняется в случае подписания информации на официальном сайте руково-

дителем органа. 

<**> Повторяется по каждому должностному лицу. 

 

 
Приложение 2 

к Порядку размещения информации о результатах независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры,  

социального обслуживания, медицинскими организациями на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденному 

приказом Минфина России 

от 22.07.2015 № 116н 

 

ЗАЯВКА 

на изменение регистрационных сведений на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

  Коды 

Дата  

Наименование орга-

на <*> 

_________________________________ 

полное 

ИНН  

_________________________________ 

сокращенное 

КПП  

Уровень публично-

правового образова-

ния 

_________________________________ 

субъект Российской Федерации, город феде-

рального значения, муниципальный район, 

городской округ, внутригородское поселение 

города федерального значения, городское 

поселение, сельское поселение 

 

Наименование пуб-

лично-правового 

образования _________________________________ 

Код по 

ОКТМО 

 

   



 

176 

 

Сведения о руководителе органа <**> 

Фамилия ________ Имя ____________ Отчество _________ ИНН  

Наименование должности _____________________________ СНИЛС  

 

 

Перечень докумен-

тов, прилагаемых к 

заявке 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Сведения о должностном лице органа, уполномоченном на подписание информации на 

официальном сайте <**> 

Вид изменений  изменить  исключить  дополнить 

 

Фамилия ________ Имя ____________ Отчество _________ СНИЛС  

Наименование должности ________________________________  

Сведения о доку-

менте, подтвержда-

ющем полномочия 

должностного лица 

Вид документа _______________________  

Дата документа _______________________  

Номер документа _____________________  

 

Сведения о должностном лице органа, уполномоченном на подписание информации на 

официальном сайте <***> 

Вид изменений  изменить  исключить  дополнить 

 

Фамилия ________ Имя ____________ Отчество _________ СНИЛС  

Наименование должности ________________________________  

 

 

Руководитель                   _____________ ____________  _________________________ 

(уполномоченное лицо)         (должность)      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

                                           М.П. 

 

<*> При изменении наименования органа текущее и измененное наименования орга-

на указываются через знак "/". 

<**> Заполняются только в случае изменения сведений. 

<***> Заполняются по каждому должностному лицу только в случае изменения сведений. 
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Приложение 3 

к Порядку размещения информации о результатах независимой оценки качества  

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры,  

социального обслуживания, медицинскими организациями 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденному приказом Минфина России 

 от 22.07.2015 № 116н 
 

 

ЗАЯВКА 

на прекращение доступа к размещению информации 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

  Коды 

Дата  

Наименование орга-

на 

_________________________________ 

полное 

ИНН  

__________________________________ 

сокращенное 

КПП  

Уровень публично-

правового образова-

ния 

_________________________________ 

субъект Российской Федерации, город феде-

рального значения, муниципальный район, 

городской округ, внутригородское поселение 

города федерального значения, городское 

поселение, сельское поселение 

 

Наименование пуб-

лично-правового 

образования __________________________________ 

Код по 

ОКТМО 

 

Основание прекра-

щения доступа к 

размещению ин-

формации 

 ликвидация 

_____________________________ 

 

   

 реорганизация 

_____________________________ 

 

   

 прекращение выполнения функций 

уполномоченного органа 

_____________________________ 
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 Действующие сведения  Измененные сведения 

Сфера (деятель-

ность), на проведе-

ние независимой 

оценки качества 

оказания услуг ор-

ганизаций в которой 

уполномочен орган 

<*> 

 сфера культуры 

_____________________ 

 сфера культуры 

__________________ 

    

 образовательная деятель-

ность 

_____________________ 

 образовательная деятель-

ность 

__________________ 

    

 сфера охраны здоровья 

граждан 

_____________________ 

 сфера охраны здоровья 

граждан 

___________________ 

    

 сфера социального обслу-

живания граждан 

____________________ 

 сфера социального об-

служивания граждан 

___________________ 

    

 

Перечень докумен-

тов, прилагаемых к 

заявке 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Руководитель          _____________ ____________  _________________________ 

(уполномоченное лицо)  (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

                                           М.П. 

 

 

<*> Заполняются только в случае, если орган является уполномоченным органом бо-

лее чем в одной сфере (деятельности). 
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РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В 2015 г.   
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Управления культуры Администрации  

города Екатеринбурга от 30.09.2014 № 153/46/37  

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ  

ОТ ИМ. МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В ЛИЦЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики», постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные услуги», в соответствии 

с приказом Министерства культуры Свердловской области от 17.12.2013 

№ 350 «О формировании независимой системы оценки качества работы гос-

ударственных, муниципальных учреждений в Свердловской области, оказы-

вающих социальные услуги в сфере культуры» (в редакции от 22.05.2014 

№ 148), а также с целью повышения качества работы организаций, оказыва-

ющих услуги в области культуры и искусства в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург». 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению не-

зависимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя от им. муници-

пального образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация 

города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независи-

мой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, в от-

ношении которых функции и полномочия учредителя от им. муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация го-

рода Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города  

Екатеринбурга (приложение № 2). 

3. Провести первое заседание Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культу-

ры, в отношении которых функции и полномочия учредителя от им. муни-
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ципального образования «город Екатеринбург» осуществляет Администра-

ция города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга в срок до 30.11.2014. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга  

Трофимову Е. Е. 

 

Начальник Управления Т. Л. Ярошевская 
 

 

 

 

Приложение 1 к Распоряжению Управления культуры  

Администрации города Екатеринбурга от 30.09.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению  

независимой оценки качества работы  

муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя от им. муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга  

в лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Обществен-

ного совета (далее – Совет) по проведению независимой оценки качества ра-

боты муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя от им. муниципального образования «город Екате-

ринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управ-

ления культуры Администрации города Екатеринбурга (далее – Управление 

культуры); порядок его формирования, полномочия членов Совета, а также 

порядок организации и обеспечения деятельности Совета. 

2. Совет является постоянно действующим совещательным, коллеги-

альным органом при Управлении культуры Администрации города Екатерин-

бурга, созданным в целях развития общественного контроля в сфере социаль-

но ориентированных услуг, объективной независимой оценки качества рабо-

ты муниципальных учреждений культуры (далее – учреждения), в отношении 

которых функции и полномочия учредителя от им. МО «город Екатеринбург» 

выполняет Управление культуры города Екатеринбурга. 
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3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

в его работе представителей учреждений культуры, творческих союзов, про-

фессиональных ассоциаций, общественных объединений и иных организаций, 

а также ведущих деятелей культуры и искусства. 

4. Основными принципами деятельности Общественного совета явля-

ются: добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, незави-

симость, соблюдение норм профессиональной этики. 

5. В своей работе Совет руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации и Свердловской области, Постановлениями Администрации 

города Екатеринбурга, Приказами и Распоряжениями Управления культуры, 

настоящим Положением. 

 

Глава 2. Цели, задачи и полномочия Совета 

6. Цель создания Совета – проведение независимой оценки качества ра-

боты учреждений, выработка рекомендаций для повышения качества услуг и 

доступности услуг культуры для населения. 

7. Задачами Совета являются: 

1) проведение экспертной оценки содержания и доступности оказывае-

мых услуг, результатов деятельности учреждений; 

2) формирование предложений об улучшении качества работы учре-

ждений; 

3) усиление общественного контроля качества муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями города Екатеринбурга, на 

основе принципов открытости, законности и профессионализма в сфере куль-

туры; 

4) обеспечение открытости и доступности информации о качестве дея-

тельности муниципальных учреждений культуры всем категориям пользова-

телей; 

5) изучение общественного мнения и получение объективной информа-

ции о том, как население воспринимает предоставляемые организациями со-

циальной сферы (муниципальными учреждениями культуры) услуги и прово-

димые мероприятия; 

6) создание условий для объективной оценки качества работы муници-

пальных учреждений культуры; 

7) выявление и поддержка муниципальных учреждений культуры, 

предоставляющих услуги высокого качества. 

8. Совет имеет право: 

1) формировать перечень учреждений для проведения независимой экс-

пертной оценки качества их работы на основе изучения результатов обще-
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ственного мнения, а также ключевых критериев оценки качества работы 

учреждений культуры, таких как: 

 открытость и доступность информации об учреждении и его деятель-

ности; 

 комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

 время ожидания при получении услуги; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

учреждения; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

учреждении; 

2) устанавливать порядок оценки качества работы учреждения на осно-

вании определенных критериев эффективности работы учреждений; 

3) организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу обще-

ственного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе 

сформированных общественными организациями, профессиональными со-

обществами и иными экспертами; 

4) приглашать на заседания Совета должностных лиц Управления куль-

туры, руководителей учреждений, подведомственных Управлению культуры, 

граждан; 

5) принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых Управ-

лением культуры: совещаниях, конференциях, выставках, других образова-

тельных и культурных мероприятиях; 

6) направлять в Управление культуры Администрации города Екате-

ринбурга: 

 информацию о результатах оценки качества работы учреждений; 

 предложения об улучшении качества работы учреждений или о по-

ощрении учреждений, предоставляющих услуги высокого качества. 

  

Глава 3. Порядок формирования Совета 

9. Общественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется Рас-

поряжением Управления культуры. 

10. Персональный состав членов Совета определяется Управлением куль-

туры по представлению учреждений, общественных организаций, профессио-

нальных сообществ, средств массовой информации и иных организаций. 

11. Состав Совета, Положение о Совете утверждаются Распоряжением 

начальника Управления культуры. 

12. Общественный Совет формируется в составе не менее 15 человек. 
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13. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь 

Совета избираются на первом заседании членами Совета из утверждѐнного 

состава Совета при условии кворума, открытым голосованием, большинством 

голосов, сроком на 2 года. 

14. Кандидатуры председателя и заместителя может предложить любой 

член Общественного совета, а также начальник Управления культуры. 

15. Председатель Общественного совета не может быть руководителем 

организации, подведомственной Управлению культуры. 

16. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах, на безвозмездной основе. 

 

Глава 4. Полномочия членов Совета 

17. Председатель Совета: 

1) определяет приоритетные направления работы Общественного сове-

та с учетом предложений начальника Управления культуры; 

2) вносит предложения начальнику Управления культуры по уточне-

нию, дополнению и обновлению состава Общественного совета; 

3) организует работу Общественного совета; 

4) определяет место и время проведения заседаний Совета; 

5) председательствует на заседаниях Совета; 

6) формирует на основе предложений членов Совета проект повестки 

очередного заседания; 

7) дает поручения членам Совета. 

18. Секретарь Совета осуществляет: 

1) подготовку проекта повестки заседания Совета, материалов к заседа-

нию Совета; 

2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и по-

вестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

3) ведение протокола заседания Совета; 

4) хранение документации Общественного совета, формирует архив до-

кументов. Срок хранения архива – 5 лет; 

5) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета. 

19. В документацию Общественного совета входит: 

1) ежегодные планы мероприятий Общественного совета. 

2) протоколы заседаний Общественного совета. 

3) материалы, обсуждаемых вопросов (доклады, выступления, инфор-

мационные и аналитические справки, письменные заявления и др.) 

20. Члены Совета вправе: 
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1) вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по 

проектам принимаемых Советом решений; 

2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждае-

мых на заседаниях Совета вопросов; 

3) выступать на заседаниях Совета. 

21. Члены Общественного совета обладают равными правами при об-

суждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решени-

ем члены Совета имеют право высказать свое особое мнение по конкретному 

вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

22. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

23. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан своевременно известить об этом секретаря Совета. При этом член Со-

вета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-

ной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается 

в протоколе заседания Совета. 

24. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

2) неявки на три и более заседания Общественного совета без уважи-

тельной причины. 

 

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета 

25. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом основных мероприятий на очередной год, согласованным с 

начальником Управления культуры и утвержденным председателем Обще-

ственного совета. 

26. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания 

Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

В случае необходимости, по решению председателя Совета или по предложе-

нию Управления культуры, могут проводиться внеочередные заседания Сове-

та, в том числе выездные. 

27. Первое заседание Общественного совета, до избрания председателя 

Совета, открывает и ведет начальник Управления культуры. 

28. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсут-

ствия – заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета. 

29. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по-

ловины от утвержденного состава Совета. 

30. Начальник Управления культуры (или его представитель) имеет 

право присутствовать на заседаниях Общественного совета, принимать уча-
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стие в обсуждении вопросов повестки дня, без права голоса при принятии 

решения. 

31. Решение Совета принимается открытым голосованием большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Совета. 

32. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 

Совета носит рекомендательный характер. 

33. Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний) 

направляются секретарем Общественного совета начальнику Управления 

культуры, членам Общественного совета, ответственным за выполнение ре-

шений, а также по поручению председателя Совета иным лицам и организа-

циям в течение 10 рабочих дней со дня заседания. 

34. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Управлением культуры. 

 

Глава 6. Порядок реализации решений Совета 

35. В целях реализации решений Совета: 

1 .Управление культуры Администрации города Екатеринбурга: 

1) размещает на официальном сайте управления культуры 

(www.culture.ekburg.ru) и официальном портале Екатеринбурга 

(1Шр://екатеринбург.рф/) информацию о деятельности Общественного Сове-

та (плане работы, принятых решениях); 

2) направляет учреждениям, в отношении которых осуществляет функ-

ции и полномочия учредителя предложения об улучшении качества их рабо-

ты, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества работы 

учреждений, а также рекомендаций Совета; 

3) учитывает информацию о выполнении разработанных учреждениями 

планов мероприятий по улучшению качества работы учреждений при опреде-

лении эффективности работы их руководителей. 

2. Учреждения, в отношении которых Управление культуры осуществ-

ляет функции и полномочия учредителя: 

1) разрабатывают на основе предложений учредителя и рекомендаций 

Совета план мероприятий по улучшению качества работы учреждения и 

утверждают этот план по согласованию с Управлением культуры Админи-

страции города Екатеринбурга; 

2) размещают планы мероприятий по улучшению качества деятельно-

сти на своем официальном сайте и обеспечивают их выполнение.  
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Приложение 2 к Распоряжению Управления культуры  

Администрации города Екатеринбурга от 30.09.2014 
 

СОСТАВ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества рабо-

ты муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя от им. муниципального образования «город Ека-

теринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 
 

Председатель совета – избирается в соответствии с порядком формирования Совета 

Заместитель  

председателя совета 

– избирается в соответствии с порядком формирования Совета 

Ответственный  

секретарь совета 

– избирается на первом заседании членами Совета 

Члены совета: 

Бубнова  

Марфа Николаевна 

– директор ФГБУК «Музей Московского Художественного акаде-

мического театра» Музей МХАТ 

Галеева  

Тамара Александровна 

 

– декан факультета искусствоведения и культурологии ФГАОУ 

ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», до-

цент кафедры, член Союза художников РФ, Международной ассо-

циации художественных критиков при ЮНЕСКО, Международной 

ассоциации «Открытый музей» 

Гальперин  

Александр Маркович 

– главный врач МАУЗ «Центральная городская больница №3» го-

рода Екатеринбурга 

Гапонец  

Ольга Андреевна 

– председатель Союза женщин Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти 

Занин  

Михаил Витальевич 

– ректор МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного 

искусства (институт)» 

Зинина  

Марина Викторовна 

– директор частного общеобразовательного учреждения-гимназии 

№212 «Екатеринбург-Париж» 

Коваль 

Марина Николаевна 

– заместитель директора МБУК «Муниципальное объединение 

библиотек города Екатеринбурга» 

Лакедемонская  

Нина Николаевна 

– директор МБУК «Библиотечный центр "Екатеринбург"» 

Мельвиль  

Елена Хасымовна 

– директор Культурного центра «ЗИЛ», эксперт по вопросам эко-

номики культуры, правовому обеспечению деятельности в сфере 

культуры и культурного предпринимательства 

Постников  

Сергей Павлович 

– ректор ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия», лауреат Премии им. Татищева и де Геннина 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

– заместитель Председателя Свердловского отделения Союза теат-

ральных деятелей Российской Федерации (ВТО) 

Тарасова  

Ольга Геннадьевна 

– председатель наблюдательного совета МАУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа искусств № 4 "АртСозвездие"» 

Тестов  

Виктор Николаевич 

– заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы 

Фаюстов  

Алексей Владимирович 

– директор медиацентра ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина», член Академии Российского телевидения 

Штубова  

Елена Валентиновна 

– директор Музея архитектуры и дизайна ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия» 
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ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

от 28.11.2014  

   

На заседании присутствовали: 

Ярошевская Татьяна Львовна, начальник Управления культуры Адми-

нистрации города Екатеринбурга, Смирнова Наталья Андрееевна, первый за-

меститель начальника Управления культуры, Трофимова Елена Евгеньевна, 

заместитель начальника Управления культуры; 

Члены Общественного совета: Галеева Тамара Александровна, Галь-

перин Александр Маркович, Гапонец Ольга Андреевна, Занин Михаил Вита-

льевич, Зинина Марина Викторовна, Коваль Марина Николаевна, Лакедемон-

ская  Нина Николаевна, Постников Сергей Павлович,  Стрежнева Татьяна 

Петровна, Тарасова Ольга Геннадьевна, Тестов Виктор Николаевич, Фаюстов 

Алексей Владимирович, Штубова Елена Валентиновна; 

Отсутствовали члены Общественного совета – Бубнова М. Н., Мель-

виль Е. Х. (заочное участие). 

Приглашенные: Шарапов Анатолий Николаевич, председатель комис-

сии Екатеринбургской городской думы, главные специалисты Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга, начальники отделов куль-

туры администраций районов города Екатеринбурга, руководители ведущих 

муниципальных учреждений культуры. 

Слушали: 

1. По первому вопросу Ярошевскую Татьяну Львовну, начальника 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, о составе Об-

щественного совета по проведению независимой оценки качества работы му-

ниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга (далее – Обще-

ственный совет), о целях, задачах,  направлениях  и полномочиях Обществен-

ного совета. 

Решили: принять информацию Т. Л. Ярошевской к сведению. 

Голосование: единогласно. 

2. По второму вопросу М. В. Занина, ректора МБОУ ВПО «Екатерин-

бургская Академия современного искусства», о регламенте деятельности Об-

щественного совета по проведению независимой оценки качества работы му-

ниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга. 

Решили: принять информацию М. В. Занина к сведению. 

Голосование: единогласно. 
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3. По третьему вопросу М. В. Занина, ректора МБОУ ВПО «Екатерин-

бургская Академия современного искусства», об организации независимой 

оценки качества работы муниципальных учреждений культуры города Екате-

ринбурга в части: 

 определения показателей и критериев оценки качества работы 

учреждения культуры; 

 формирования перечня учреждений культуры для проведения неза-

висимой оценки качества их работы; 

 определения порядка оценки качества работы учреждения культуры, 

 организации-оператора для осуществления сбора, обработки и ана-

лиза информации. 

Вопросы: 

Тарасовой О. Г.: об учете участия организаций культуры  в конкурсах 

различного уровня; 

Гальперина А. М.: об оценке организаций культуры  не  по сервисным 

качествам, а по конечному результату деятельности. 

Стрежневой Т. П.: о содержательных аспектах деятельности организа-

ций культуры при их оценке. 

Выступления: 

Постникова С. П., Фаюстова А. В., Ярошевской Т. Л. о поддержке 

предложенного подхода по  организации независимой оценки качества рабо-

ты муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга. 

Решили: 

3.1. Принять за основу показатели и критерии оценки качества работы 

муниципального учреждения культуры (далее – Перечень) в 2014 г. (прило-

жение 1). 

3.2. Принять за основу  предложенный порядок оценки качества работы  

муниципального учреждения культуры (далее – порядок) в 2014 г. (приложе-

ние 2). 

3.3. Определить в качестве организации – оператора для осуществления 

сбора, обработки и анализа информации МБОУ ВПО «Екатеринбургская 

Академия современного искусства» (институт). 

3.4. Сформировать перечень муниципальных учреждений культуры 

для проведения независимой оценки качества их работы в 2014 г . (прило-

жение 3). 

3.5. Сформировать 5 рабочих групп для организации разработки техни-

ческого задания на осуществление оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры города Екатеринбурга в 2014 г. (приложение 4). 
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3.6. Определить следующий регламент оценки качества работы муни-

ципальных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2014 г.: 

I. Организационный этап (ноябрь–декабрь 2014 г.). 

II. Подготовительный этап (осуществляет организация-оператор) (де-

кабрь 2014 – февраль 2015 гг.). 

III. Сбор первичной информации (осуществляет организация-оператор) 

(март–май 2015 г.). 

IV. Анализ и оценка качества работы учреждений культуры (осуществ-

ляет организация-оператор) (май 2015 г.). 

V. Подведение итогов проведенной независимой оценки (июнь–август 

2015 г.). 

3.7. Членам Общественного совета представить предложения по Переч-

ню и Порядку в срок до 8.12.2014. 

Голосование: единогласно. 

4. По четвертому вопросу Ярошевскую Татьяну Львовну, началь-

ника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, 

о кандидатурах председателя Общественного совета, заместителя пред-

седателя Общественного совета и ответственного секретаря Обществен-

ного совета. 

Решили: председателем Общественного совета избрать С. П. Постнико-

ва, заместителем председателя Общественного совета – М. В. Занина,  ответ-

ственным секретарем Общественного совета – М. Н. Коваль. 

Голосование: единогласно. 

5. Второе заседание Общественного совета решили провести в срок 

до 30.08.2015. 

 

Председатель Общественного Совета 

 С. П. Постников 

 

Ответственный секретарь Общественного совета  

М. Н. Коваль 
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Приложение 1 к Протоколу первого заседания  

Общественного совета по проведению независимой  

оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

города Екатеринбурга от 28.11.2014 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(КАЧЕСТВА) РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА в 2014 г.  

(в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию  

независимой системы оценки качества работы государственных  

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере  

культуры, утвержденными приказом Минкультуры России от 30.09.2013 № 1505) 

 

1. Открытость и доступность информации о муниципальном учрежде-

нии  культуры: 

 режим работы учреждения культуры, удобный для посетителей, 

 наличие сайта, онлайн услуг, 

 наличие публичных отчетов о деятельности учреждения культуры 

 информирование населения о своей деятельности различными  фор-

мами и методами.  

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в муници-

пальном учреждении  культуры, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 получение своевременной и полной информации об услугах и поряд-

ке их оказания,  

 предоставление сервисных услуг (ксерокопирование, сканирование, 

WI-FI и других), 

 - оборудование здания (помещений) современными средствами и 

специальной мебелью, 

 санитарное состояние помещений (состояние туалетных комнат, пи-

тьевая вода, наличие гардероба), 

 состояние территории, внешнего вида здания, температурного режи-

ма помещений, 

 наличие условий для обеспечения безопасности посетителей (получа-

телей услуг). 

3. Ценовая доступность получения услуги в муниципальном учрежде-

нии  культуры. 
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4. Время ожидания в очереди при получении услуги в муниципальном 

учреждении  культуры. 

5. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников  му-

ниципального учреждения  культуры. 

6. Удовлетворенность качеством обслуживания в муниципальном 

учреждении  культуры 
 

 

Приложение 2 к Протоколу первого заседания  

Общественного совета по проведению независимой  

оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

города Екатеринбурга от 28.11.2014 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА в 2014 г. 

(в соответствии с Методическими  

рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих  

социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом  

Минкультуры России от 30.09.2013 № 1505) 
 

I. Организационный этап (ноябрь – декабрь 2014 г.): 

1) определение перечня муниципальных учреждений культуры Екате-

ринбурга (далее – учреждений культуры) для проведения независимой оценки 

качества работы этих организаций, формирования рейтингов их деятельности 

в текущем периоде по соответствующим видам (категориям): театры, музеи, 

библиотеки, образовательные учреждения культуры (школы искусств), куль-

турно-досуговые учреждения; 

2) утверждение перечня показателей качества (эффективности) работы 

учреждения культуры; 

3) определение организации (организации-оператора) и лиц (рабочие 

группы общественного совета по категориям учреждений), которые будут 

осуществлять сбор, обработку и анализ информации; 

4) организация разработки (организация-оператор совместно с рабочи-

ми группами общественного совета) технического задания на разработку и 

реализацию проекта оценочной деятельности; 

5) обеспечение информационного сопровождения независимой оценки 

качества работы учреждения культуры (размещение стандартной анкеты на 

сайтах всех выбранных организаций культуры; проведение рекламных меро-
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приятий, стимулирующих население участвовать в массовом социологиче-

ском опросе посредством заполнения анкет на сайтах соответствующих 

учреждений культуры и др.). 

II. Подготовительный этап (осуществляет организация-оператор) (де-

кабрь 2014 – февраль 2015 гг.): 

1) проведение анализа мнений экспертов, представителей потребителей 

услуг, открытых источников с целью составления предварительного перечня 

проблем для изучения, гипотез для исследования; 

2) создание социологических анкет (вопросников), измеряющих обще-

ственное мнение в отношении работы учреждений культуры по категориям;  

3) разработка программной версии социологических анкет для их раз-

мещения на сайтах учреждений культуры, указанных категорий; 

4) разработка программного обеспечения информационной системы не-

зависимой оценки качества работы учреждений культуры, позволяющего 

в режиме реального времени получать на центральном сервере результаты 

социологических опросов общественного мнения по анкетам, размещенным 

на сайтах учреждений культуры; 

5) разработка системы индикаторов, характеризующих качество работы 

учреждений культуры на основе ответов на вопросы анкет, размещенных 

на сайтах учреждений культуры; 

6) создание автоматизированной системы генерирования аналитических 

отчетов оценки качества работы учреждений культуры для их передачи 

в Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений  культуры города Екатеринбурга (далее – обще-

ственный совет). 

III. Сбор первичной информации (осуществляет организация-оператор) 

(март–май 2015 г.): 

1) определение или уточнение параметров и показателей деятельности 

учреждения; 

2) сбор данных и обработка их в соответствии с разработанными мето-

диками; 

3) формирование итоговых массивов данных, заполнение отчетных 

формы представления информации. 

IV. Анализ и оценка качества работы учреждений культуры (осуществ-

ляет организация-оператор) (май 2015 г.): 

1) систематизация выявленных проблем деятельности учреждения 

культуры в результате обработки ответов на соответствующие вопросы со-

циологической анкеты; 

2) анализ динамики исследуемых показателей; 
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3) расчет интегрального показателя качества работы учреждений культуры и 

оценка влияния на этот интегральный критерий отдельных показателей культурно-

го обслуживания населения, формирование рейтинга учреждений культуры; 

4) представление общественному совету сформированного рейтинга 

учреждений культуры. 

V. Подведение итогов проведенной независимой оценки (июнь–август 

2015 г.): 

1) проведение общественного обсуждения результатов независимой 

оценки учреждений культуры в отчетном периоде; 

2) по итогам оценки полученных рейтингов и проведенного обществен-

ного обсуждения, разработка предложений по улучшению качества работы 

учреждений культуры; 

3) формирование перечня организаций, физических лиц – экспертов, 

которые могут проводить независимую оценку качества предоставления 

услуг в учреждении культуры;  

4) формирование списка кандидатов (экспертных организаций и от-

дельных экспертов) для включения в список экспертов муниципального 

уровня. 

 

 

Приложение 3 к Протоколу первого заседания  

Общественного совета по проведению независимой  

оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

города Екатеринбурга от 28.11.2014 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ в 2014 г. 
 

 

№ Наименование  

учреждения 

Юридический  

адрес, телефоны 

Фамилия, имя отчество директора 

Контактные телефоны 

Библиотеки 

1.  МБУК «Муниципальное 

объединение библиотек 

города Екатеринбурга»  

(четыре структурных 

подразделения) 

ул. А. Валека,12 

371-79-33  

 

Краснова  

Елена Сергеевна 

 

 

8-904-17-80-352 

 

2.  МБУК «Библиотечный 

центр "Екатеринбург"»  

(одно структурное под-

разделение) 

ул. М. Сибиряка, 

193 

261-71-58 

Лакедемонская 

Нина Николаевна 

8-922-207-63-91 
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№ Наименование  

учреждения 

Юридический  

адрес, телефоны 

Фамилия, имя отчество директора 

Контактные телефоны 

Театры 

3.  МБУК «Екатеринбург-

ский театр кукол» 

 

ул. М. Сибиряка, 

143 

350-30-14 

Стражников  

Петр Степанович 

8.912-265-44-71 

 

4.  МБУК «Екатеринбург-

ский театр юного зрите-

ля» 

ул. К. Либкнехта, 

48 

385-89-07  

Учайкина 

Светлана Никола-

евна 

8-912-035-08-88 

 

 

5.  МБУК «Екатеринбург-

ский театр современной 

хореографии» 

ул. Студенческая, 

3 

 

Петракова  

Светлана Викто-

ровна 

8-902-87-99-192 

 

 

6.  МБУК «Муниципальный 

театр балета «Щелкун-

чик» города Екатеринбур-

га» 

ул.8 Марта, 104 

282-98-00 

 

Давыдова Елена 

Владимировна 

 

 

8-950-190-55-16 

 

7.  Камерный театр МБУК 

«Объединенный музей 

писателей Урала» 

ул. Толмачева, 41 

371-46-52 

 

Плотников 

Валерий Павлович 

8-912-24-61-534 

 

 

Музеи 

8.  МБУК «Объединенный 

музей писателей Урала» 

ул. Толмачева, 41 

371-46-52 

Плотников 

Валерий Павлович 

8-912-24-61-534 

 

9.  МБУК «Екатеринбург-

ский музей изобразитель-

ных искусств» 

ул. Вайнера, 11 

пер. Воеводина, 5 

371-31-19 

Корытин 

Никита Николае-

вич 

8-912-66-06-999 

 

 

10.  МБУК «Муниципальный 

музей памяти воинов-

интернационалистов 

"Шурави"» 

пр. Космонавтов, 

26 (пединститут) 

334-33-23 

Салмин 

Николай Анатоль-

евич 

8-912-692-86-85 

 

11.  МБУК «Екатеринбург-

ский музейный центр 

народного творчества 

«Гамаюн 

ул. Гоголя, 20/5 

371-20-96 

 

Чикунова  

Наталья Никола-

евна 

8-912-669-33-60 

 

12.  МБУК «Музей истории 

Екатеринбурга» 

 

ул. К. Либкнехта, 

26 

371-39-27 - 

Евдокимова Ирина 

Викторовна  

 

8-912-288-42-05 

 

Культурно-досуговые учреждения 

13.  МБУК «Центр культуры 

"Урал"» 

ул. Студенческая, 3 

360-19-60  

Марков Илья Ни-

колаевич 

8-912-28-01-821 

 

14.  МАУК «Центр культуры 

и искусства "Верх-

Исетский"»  

пл. Субботников, 

1 

242-71-01 

Зуев Андрей Вале-

рьевич 

8-908-920-17-41 

 

15.  МАУК «Культурно-

зрелищный центр "Стре-

ла"» 

ул. Летчиков, 14 

353-73-85 

 

Телепов Андрей 

Петрович  

8-904-54-22-149 

 

 

16.  МАУК «Центр культуры 

"Молодежный"» 

ул. Высоцкого, 22 

347-25-49 

Паркулаб Вален-

тина Николаевна 

8-922-619-16-87 

 

17.  МАУК Культурно-

досуговый центр «Дружба» 

ул. Бардина, 21-б 

240-12-09 

Мазалов Павел 

Владимирович 

8-912-277-17-11 

 

18.  МАУК «Дом культуры 

"Елизаветинский"» 

ул. Бисертская, 14 

256-89-24 

Кривенцева 

Юлия Ивановна 

8-902-873-86-78 
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№ Наименование  

учреждения 

Юридический  

адрес, телефоны 

Фамилия, имя отчество директора 

Контактные телефоны 

19.  МАУК «ЦК "Эльмаш"» ул. Старых боль-

шевиков, 22 

211-44-64  

Борисов 

Сергей Владими-

рович  

8-967-856-4-333 

Детские школы искусств 

20.  МБОУК ДОД «Детская 

им. художественная шко-

ла № 1 им. 

П. П. Чистякова» 

ул. К. Либкнехта, 

2/47 

371-38-47 

 

Рогозина  

Елена Владими-

ровна 

8-912-28-92-362 

 

21.  МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 6» 

ул. Московская, 213  

257-22-93 

Тлисова Маргари-

та Федоровна 

8-912-244-17-99 

 

22.  МБОУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 14 им. 

Г. В. Свиридова»  

ул. С.Дерябиной, 

27 А 

233-53-07 

 

Ромодина Лариса 

Викторовна 

8-912-225-44-46 

 

23.  МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 7 

им. С. В. Рахманинова» 

ул. Техническая, 

54 

373-12-96  

Бартновская 

Елена Евгеньевна 

 

8-912-613-61-10 

 

24.  МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 3» 

Первомайская, 82 

/ Гагарина, 16 

375-66-81 

Усанова 

Елена Валерьевна 

213-70-24 

 

25.  МАОУК ДО «Детская му-

зыкальная школа № 11 

им.  М. А. Балакирева» 

ул. Д.Уральского, 

14 

267-31-93 

Батанова 

Елена Геннадьевна 

8-902-410-82-62 

26.  МАОУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 4 "Арт-

Созвездие"» 

ул. Амундсена, 

68-а 

267-73-40 

 

Бутаков 

Владимир Влади-

мирович 

8-906-805-84-18 

3 

27.  МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа 

№ 2 им. Г. С. Мосина»  

ул. Чапаева, 8-а 

257-32-48 

Тишина  

Алена Андреевна 

 

8-950-642-70-30 

 

28.  МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 1    

им. М. П. Фролова» 

ул. Малышева, 98 

254-49-54 

Зворская  

Наталия Андреев-

на 

8-912-610-24-75 

 

29.  МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 12 

им. С. С. Прокофьева» 

ул. Декабристов, 

49 

251-33-38 

Михайлов 

Александр Ми-

хайлович 

8-912-249-25-96 

 

 

30.  МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 2 

им. М. И. Глинки 

ул. Ломоносова, 

57 

325-63-64 

Кондратенко 

Наталья Рафеков-

на 

8-906-80-900-90 

 

 

31.  МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств № 5» 

ул. Стачек,70 

306-15-92  

Воробьева 

Надежда Никола-

евна 

8-912-67-67-000 

 

 

32.  МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств № 12» 

 

ул. З. Космодемь-

янской, 45 

227-35-30 

Бойкова 

Ольга Борисовна 

8-912-225-12-66 
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Приложение 4 к Протоколу первого заседания  

Общественного совета по проведению независимой  

оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

города Екатеринбурга от 28.11.2014 

 

 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА в 2014 г. 

Учреждения культуры Рабочая группа 

Библиотеки Зинина М.В. 

Гальперин А.М. 

Галеева Т.А. 

Гапонец О.А. 

Лакадемонская Н.Н. 

Коваль М.Н. 

Театры Стрежнева Т.П. 

Тестов В.Н. 

Постников С.П. 

Бубнова М.Н. 

Музеи Тарасова О. Г. 

Штубова Е.В. 

Галеева Т.А. 

Занин М.В. 

Культурно-досуговые учреждения Мельвиль Е.Х. 

Занин М.В. 

Коваль М.Н. 

Гапонец О.А. 

Гальперин А.М. 

Детские школы искусств Тарасова О. Г. 

Фаюстов А.В. 

Лакадемонская Н.Н. 

Занин М.В. 

 

Примечание 

1. В каждой группе может быть не менее 3-х членов совета, 

2. Член совета может участвовать в работе нескольких рабочих групп.  

3. Рабочие группы собираются по мере необходимости. 

4. Рабочая группа может инициировать различные мероприятия для реализации 

своих функций (выход в учреждение, запрос информации, «контрольная закупка», участие 

в мероприятиях учреждения и др.) 
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РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ  

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

В 2015 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотека  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете эту библиотеку? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал/ бывала в библиотеке, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал/слышала об этой библиотеке, раньше не бывал/бывала. 

4. Не знал / не знала о такой библиотеке. 

 

Краткая инструкция 

1. Ваша задача провести потребительское исследование работы библиотеки, как если бы Вы туда отправлялись 

в первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

2. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующую Вас библиотеку. 

3. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы, а также о ближайших мероприятиях. 

Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками библиотеки и посмотрите интернет-каталог (это все нужно для оценок – см. 

бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по сайту». Найдите на сайте форму обратной связи или 

электронный адрес и напишите какой-нибудь вопрос (о наличии электронной книги, например). 

4. Позвонить в библиотеку и уточнить время работы, как можно записаться или информацию о каком-нибудь ме-

роприятии, которое Вас заинтересовало. Если оно платное – спросите о цене, есть ли какие-то скидки, можно ли купить 

билет на сайте.  

5. Пойти в библиотеку, обязательно посетить  абонемент (посмотреть, как все устроено, узнать, как записаться, ес-

ли хотите – записаться, но это не обязательно), пойти в читальный зал и почитать там журналы, литературу, которая в 

открытом доступе. 
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Заполнение бланка: 

1. ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения библиотеки Вы помнили, на что 

необходимо обращать внимание. 

2. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обязательно 

отражайте это в примечаниях!!! 

3. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

4. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ.  
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Бланк оценок 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ  

Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

библиотеке 

Информация о 

библиотеке на 

первой странице 

выдачи, но ниже 

5 места  

Информация о 

библиотеке на 2-

5 месте в выдаче 

поискового за-

проса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о библио-

теке (страница в 

социальных сетях, 

страница на спра-

вочном сайте) 

Сразу найден сайт 

библиотеки, он на 

первом месте в выда-

че поиска 

 

1 2 3 4 5 

Переходите на сайт библиотеки, информацию в социальных сетях - что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт библиотеки 

2. Страница ВКонтакте 

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

Найдите информацию 

о часах работы и ад-

ресе. Насколько легко 

это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о фондах библиотеки, 

о ближайших меро-

приятиях. Насколько 

легко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Найдите каталог 

книг. Насколько лег-

ко его найти? 

 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Воспользуйтесь ката-

логом, найдите ин-

формацию об интере-

сующей Вас книге. 

Насколько удобен ка-

талог? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, но сложно 

разобраться, ка-

талог неудобный 

Легко найти, но 

сложно разо-

браться, каталог 

неудобный 

Трудно найти, но 

каталог удобен 

Очень удобен, все 

просто и понятно, 

книга ищется легко 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о сотрудниках биб-

лиотеки. Оцените ка-

чество и содержание 

этой информации 

Информации нет 

/ невозможно 

найти 

 Информация есть, 

но скудная/ не 

интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, ин-

формация отлично 

представлена, инте-

ресно читать 

 

1 2 3 4 5 

После знакомства с 

сайтом возникает ли 

желание посетить 

библиотеку? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать эту 

библиотеку 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

задать вопрос на сай-

те или в социальных 

сетях. Оцените свои 

впечатления. 

 

 

 

Не нашел формы 

обратной связи, 

не ответили на 

обращение 

Форму найти 

трудно, на обра-

щение отвечали 

долго, или ответ 

неполный, не по 

существу 

Форма находится 

легко, но отвеча-

ют долго, не по 

существу, не 

полно 

Форму найти не-

легко, но отвеча-

ют быстро и хо-

рошо 

Нашел сразу, отве-

тили быстро и пол-

но 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените в целом свои 

впечатления от сайта 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В БИБЛИОТЕКУ  

Позвоните по телефо-

ну, найденному лю-

бым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться очень 

трудно или пере-

направляют от од-

ного сотрудника к 

другому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-3 

попытки или при-

шлось перезвани-

вать другому со-

труднику 

Дозвонился легко, с 

первого раза, сразу 

получил ответы 

 

1 2 3 4 5 

Оцените степень доб-

рожелательности, при-

ветливости сотрудника, 

который общался с Ва-

ми по телефону 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально добро-

желательно, открыто, 

с готовностью по-

мочь 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность сотрудника при 

общении по телефону, 

полноту ответов 

Ответов получить 

не удалось 

 Ответили на вопро-

сы сжато, по суще-

ству, но не слиш-

ком подробно 

 Максимально полно, 

подробно, компе-

тентно ответил на во-

просы 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ  

Приехав в библиоте-

ку, обратите внима-

ние на вывеску. Есть 

ли она и в каком она 

состоянии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обнару-

живается не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Вывеска есть, видна 

сразу, чистая и хоро-

шо читается 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Легко ли ориентиро-

ваться внутри? Есть 

ли таблички, указате-

ли? 

Табличек нет  Таблички есть, но 

их мало, или они 

плохо видны 

 Таблички есть, они 

хорошо видны и лег-

ко читаются 

 

1 2 3 4 5 

Кто первый Вам встречается в библиотеке? Запишите должность (или то, что Вы подумали о должности этого человека) 

 

РАССПРОСИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА О БИБЛИОТЕКЕ, О ТОМ, ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ. ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ  

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике биб-

лиотеки 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения  

Не здоровается, 

неприветлив, 

груб при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально добро-

желателен: первый 

здоровается, предла-

гает помощь, улыба-

ется 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА АБОНЕМЕНТА 

Расспросите библиотекаря. Пришлось ли подождать в очереди? 

1. Не ждали 

2. Ждал __________ минут _________ секунд 

УЗНАЙТЕ, КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ, МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ КНИГИ БЕЗ ЗАПИСИ, ОЦЕНИТЕ ОБЩЕНИЕ 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКА АБОНЕМЕНТА 

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике биб-

лиотеки 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность  

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит впечатле-

ние профессионала, 

эрудированного и зна-

тока своего предмета 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА УДОБСТВА АБОНЕМЕНТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Оцените навигацию в 

абонементе, располо-

жение полок и указа-

тели, легко ли ориен-

тироваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены  

 Есть указатели дви-

жения внутри, они 

хорошо читаются. 

Ориентироваться 

легко и удобно 

 

1 2 3 4 5 

Насколько Вам по-

нравилась, показа-

лась интересным со-

брание книг на або-

нементе? 

Совсем не понра-

вилось, книг мало 

и/или только ста-

рые 

 Средняя оценка  Очень понравилось, 

книг много, есть но-

винки, меня многое 

заинтересовало 

 

1 2 3 4 5 

Оцените помещение, в 

котором располагает-

ся абонемент 

Неудобно, мало 

места, темно 

  

 Средняя оценка  В зале удобно рабо-

тать, светло, доста-

точно места 

 

1 2 3 4 5 

Есть ли возможность 

расположиться поси-

деть и посмотреть 

книгу в абонементе? 

Мест нет  Места есть, но они 

неудобны / плохо 

доступны 

 Есть удобные уютные 

места, их достаточно 

(легко найти) 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения або-

немента? 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

ПОСЕЩЕНИЕ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 

Расспросите библиотекаря. Пришлось ли подождать в очереди? 

1. Не ждали 

2. Ждал __________ минут _________ секунд 

УЗНАЙТЕ, МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ КНИГИ БЕЗ ЗАПИСИ, КАКИЕ ЕСТЬ ЖУРНАЛЫ, ГДЕ ИХ НАЙТИ. ОЦЕНИТЕ ОБЩЕНИЕ 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКА АБОНЕМЕНТА 

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике биб-

лиотеки 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при отве-

те на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность сотрудника чи-

тального зала 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит впечат-

ление профессионала, 

эрудированного и 

знатока своего пред-

мета 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА УДОБСТВА ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Оцените навигацию в 

читальном зале, рас-

положение полок и 

указатели, легко ли 

ориентироваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены  

 Есть указатели дви-

жения внутри, они 

хорошо читаются. 

Ориентироваться 

легко и удобно 

 

1 2 3 4 5 

Насколько Вам по-

нравилась, показа-

лась интересным со-

брание журналов, 

книг в открытом до-

ступе? 

Совсем не понра-

вилось, журналов 

мало и/или толь-

ко старые 

 Средняя оценка  Очень понравилось, 

журналов много, есть 

новинки, меня многое 

заинтересовало 

 

1 2 3 4 5 

Оцените помещение, в 

котором располагает-

ся читальный зал 

Неудобно, мало 

места, темно 

  

 Средняя оценка  В зале удобно рабо-

тать, светло, доста-

точно места 

 

1 2 3 4 5 

Достаточно ли мест 

для работы? 

Насколько удобно ра-

ботать? 

Мест нет / недо-

статочно 

 Места есть, но они 

неудобны / плохо 

оборудованы 

 Мест достаточно, они 

удобны, хорошо осве-

щены 

 

1 2 3 4 5 

Воспользуйтесь ката-

логом, найдите ин-

формацию об интере-

сующей Вас книге. 

Насколько удобен ка-

талог? 

 

 

Не нашел ката-

лога 

Пришлось поис-

кать, но сложно 

разобраться, ка-

талог неудобный 

Легко найти, но 

сложно разо-

браться, каталог 

неудобный 

Трудно найти, но 

каталог удобен 

Очень удобен, все 

просто и понятно, 

книга ищется легко 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
0

9 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Общие впечатления 

после посещения чи-

тального зала? 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА БИБЛИОТЕКИ В ЦЕЛОМ 

Гардероб: возмож-

ность оставить вещи, 

зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работает, 

можно оставить паке-

ты, зонтики 

 

1 2 3 4 5 

Туалеты, их доступ-

ность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко найти, 

он чист и удобен 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения биб-

лиотеки 

Плохие 

 

 Нейтральные  Самые отличные  

1 2 3 4 5 

 

Комментарии в целом по посещению библиотеки _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ».  

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ (далее – школа или школа искусств) 

 
ДШИ  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете эту школу искусств? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал / бывала в школе, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал / слышала об этой школе, раньше не бывал/бывала. 

4. Не знал / не знала о такой школе. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы школы, как если бы Вы туда отправлялись в первый 

раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующую Вас школу. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы, существующих направлениях обучения. 

Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками школы и посмотрите информацию о достижениях выпускников (это все 

нужно для оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по сайту». Найдите на сайте 

форму обратной связи или электронный адрес и напишите какой-нибудь вопрос (о том, есть ли какие-то занятия летом 

или детский лагерь, например). 

3. Позвонить в школу и уточнить время работы, когда можно прийти, чтобы больше узнать про школу, посмотреть 

на нее, с кем поговорить, об уровне цен.  

4. Пойти в школу, походить там, на все посмотреть (посмотреть, как все устроено, узнать, как записаться, если хо-

тите – записаться, но это не обязательно). Поговорить с доступным работником о возможностях обучения для своего ре-

бенка в будущем году. Играйте роль придирчивого родителя, которому все интересно и важно посмотреть собственны-

ми глазами (в том числе, туалеты). 

 



 

 

2
1

1 

Заполнение бланка: 

ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения школы Вы помнили, на что необ-

ходимо обращать внимание. 

1. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обязательно 

отражайте это в примечаниях!!! 

2. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

3. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ. 
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Бланк оценок 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ  

Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

школе 

Информация о 

школе на первой 

странице выда-

чи, но ниже 5 ме-

ста  

Информация о 

школе на 2-5 ме-

сте в выдаче по-

искового запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о школе 

(страница в соци-

альных сетях, 

страница на спра-

вочном сайте) 

Сразу найден сайт 

школы, он на первом 

месте в выдаче поис-

ка 

 

1 2 3 4 5 

Переходите на сайт школы, информацию в социальных сетях – что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт школы 

2. Страница ВКонтакте 

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

Найдите информацию 

о месторасположении 

и расписании работы. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о направлениях обу-

чения в школе. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Найдите информацию 

о стоимости обучения. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о скидках и льготах 

при оплате обучения. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о сотрудниках школы, 

достижениях учени-

ков. Оцените каче-

ство и содержание 

этой информации 

Информации нет 

/ невозможно 

найти 

 Информация есть, 

но скудная/ не 

интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, ин-

формация отлично 

представлена, инте-

ресно читать 

 

1 

 

2 3 4 5 

После знакомства с 

сайтом возникает ли 

желание учить детей в 

школе? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать эту 

школу 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

и учить здесь детей 

 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

задать вопрос на сай-

те или в социальных 

сетях. Оцените свои 

впечатления 

Не нашел формы 

обратной связи, 

не ответили на 

обращение 

Форму найти 

трудно, на обра-

щение отвечали 

долго, или ответ 

неполный, не по 

существу 

Форма находится 

легко, но отвеча-

ют долго, не по 

существу, не 

полно 

Форму найти не-

легко, но отвеча-

ют быстро и хо-

рошо 

Нашел сразу, отве-

тили быстро и пол-

но 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените в целом свои 

впечатления от сайта 

Негативные 

 

 Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В ШКОЛУ  

Позвоните по телефо-

ну, найденному лю-

бым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться 

очень трудно или 

перенаправляют 

от одного со-

трудника к дру-

гому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-3 

попытки или при-

шлось перезвани-

вать другому со-

труднику 

Дозвонился легко, с 

первого раза, сразу 

получил ответы 

 

1 2 3 4 5 

Оцените степень доб-

рожелательности, 

приветливости со-

трудника, который 

общался с Вами по 

телефону 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально добро-

желательно, открыто, 

с готовностью по-

мочь 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность сотрудника при 

общении по телефону, 

полноту ответов 

Ответов получить 

не удалось 

 Ответили на вопро-

сы сжато, по суще-

ству, но не слиш-

ком подробно 

 Максимально полно, 

подробно, компе-

тентно ответил на во-

просы 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ  

Приехав в школу, об-

ратите внимание на 

вывеску. Есть ли она 

и в каком она состоя-

нии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обнару-

живается не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Вывеска есть, видна 

сразу, чистая и хоро-

шо читается 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Легко ли ориентиро-

ваться внутри? Есть 

ли таблички, указате-

ли? 

Табличек нет  Таблички есть, но 

их мало, или они 

плохо видны 

 Таблички есть, они 

хорошо видны и лег-

ко читаются 

 

1 2 3 4 5 

Кто первый Вам встречается в школе? Запишите должность (или то, что Вы подумали о должности этого человека) 

 

РАССПРОСИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА О ШКОЛЕ, О ТОМ, ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ. ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ  

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике шко-

лы 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения  

Не здоровается, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально добро-

желателен: первый 

здоровается, предла-

гает помощь, улыба-

ется 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ 

Гардероб: возмож-

ность оставить вещи, 

зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работает, 

можно оставить паке-

ты, зонтики 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Туалеты, их доступ-

ность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко найти, 

он чист и удобен 

 

1 2 3 4 5 

Оцените фойе, кори-

доры школы, места 

для ожидания детей 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удобные, 

светлые, просторные 

 

1 2 3 4 5 

Есть ли возможность 

посидеть в ожидании 

детей 

Сидячих мест не 

оборудовано 

Места есть, но их 

мало, все заняты 

Места есть, но 

они неудобные, 

их недостаточно 

 Места есть, они 

удобны, их достаточ-

но 

 

1 2 3 4 5 

Насколько интересно 

оформлено фойе, ко-

ридоры школы 

Оформления 

практически нет 

 Средняя оценка  Фойе хорошо оформ-

лено, видно, что ра-

ботают с детьми, вос-

питывают в них 

стремление к искус-

ству 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКА ШКОЛЫ (ЕСЛИ ОБЩАЛИСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ) 

Кто с Вами общался? Запишите должность _____________________________________________ 

Пришлось ли его подождать? 

3. Не ждали 

4. Ждал __________ минут _________ секунд 

УЗНАЙТЕ, КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ, ОПЛАТУ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените внешний вид 

сотрудника, его соот-

ветствие вашим пред-

ставлениям о работ-

нике школы 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность  

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит впечат-

ление профессионала, 

эрудированного и 

знатока своего пред-

мета 

 

1 2 3 4 5 

Оцените стоимость 

услуг школы 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства 

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступные для 

всех категорий насе-

ления 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА КЛАССОВ. ПОПРОСИТЕ ИХ ПОКАЗАТЬ 

Оцените навигацию 

внутри школы, легко 

ли ориентироваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены  

 Есть указатели дви-

жения внутри, таб-

лички, они хорошо 

читаются. Ориенти-

роваться легко и 

удобно 

 

1 2 3 4 5 

Оцените классные 

комнаты 

Классы малень-

кие, неудобные, 

неопрятные 

 Есть некоторые 

проблемы (ука-

жите в коммента-

риях), но в целом 

все хорошо 

 Классы просторные и 

светлые, чистые 

 

1 2 3 4 5 

Оборудование классов 

для занятий с детьми 

Оборудования 

для занятий не-

достаточно  

 Оборудование 

скромное, но все 

необходимое есть 

 Есть все необходимое 

новое оборудование 

на самом современ-

ном уровне 

 

1 2 3 4 5 

Красота, эстетичность 

оформления классов 

для детей 

Оформления 

практически нет, 

обычные классы 

 Оформление 

обычное, но при-

ятное, эстетичное 

 Помещения хорошо 

оформлены, видно, 

что работают с деть-

ми и воспитывают в 

них стремление к ис-

кусству 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения 

школы? 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 



 

 

2
1

9 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Хотелось бы Вам, 

чтобы Ваши дети 

здесь занимались? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать эту 

школу 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

и учить здесь детей 

 

1 2 3 4 5 

 

Комментарии в целом по посещению школы __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

2
2

0 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». МУЗЕИ 
 

Музей  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  
 

Насколько хорошо Вы знаете этот музей? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал/ бывала в музее, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал/слышала о музее, раньше не бывал/ бывала. 

4. Не знал / не знала о таком музее. 
 

Краткая инструкция. Ваша задача провести потребительское исследование работы музея, как если бы Вы туда от-

правлялись в первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующий Вас музей. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы и ценах, а также о постоянных экспо-

зициях, выставках и ближайших мероприятиях. Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками музея (это все нужно для 

оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по сайту». Попробуйте купить билет на 

сайте (но не оплачивайте, не доводите операцию до конца). 

3. Позвонить в музей и уточнить время работы, можно ли пойти на экскурсию, сколько это будет стоить. Есть ли 

какие-то скидки, можно ли купить билет на сайте.  

4. Пойти в музей, купить билет и осмотреть экспозицию. Если возможно и не слишком дорого – с экскурсоводом. 
 

Заполнение бланка: 

1. ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения музея Вы помнили, на что 

необходимо обращать внимание. 

2. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения музея, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обяза-

тельно отражайте это в примечаниях!!! 

3. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

4. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ.  



 

 

2
2

1 

Бланк оценок 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ  

Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о му-

зее 

Информация о 

музее на первой 

странице выда-

чи, но ниже 5 ме-

ста 

Информация о 

музее на 2-5 ме-

сте в выдаче по-

искового запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о музее 

(страница в соци-

альных сетях, 

страница на спра-

вочном сайте) 

Сразу найден сайт 

музея, он на первом 

месте в выдаче поис-

ка 

 

1 2 3 4 5 

Переходите на сайт музея, информацию в социальных сетях - что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт музея 

2. Страница ВКонтакте 

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

Найдите информацию 

о часах работы и ад-

ресе. Насколько легко 

это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о постоянной экспо-

зиции, о текущих вы-

ставках и мероприя-

тиях. Насколько лег-

ко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 



 

 

2
2

2 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Найдите информацию 

о ценах на посещение. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации. 

 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о скидках и льготах 

при покупке билета в 

музей. Оцените каче-

ство и содержание 

этой информации. 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о сотрудниках музея. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Информации нет 

/ невозможно 

найти 

 Информация есть, 

но скудная/ не 

интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, ин-

формация отлично 

представлена, инте-

ресно читать 

 

1 2 3 4 5 

После знакомства с 

сайтом возникает ли 

желание посетить му-

зей? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать 

этот музей 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

задать вопрос на сай-

те или в социальных 

сетях. Оцените свои 

впечатления 

Не нашел формы 

обратной связи, 

не ответили на 

обращение 

Форму найти 

трудно, на обра-

щение отвечали 

долго, или ответ 

неполный, не по 

существу 

Форма находится 

легко, но отвеча-

ют долго, не по 

существу, не 

полно 

Форму найти не-

легко, но отвеча-

ют быстро и хо-

рошо 

Нашел сразу, отве-

тили быстро и пол-

но 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
2

3 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

А теперь попробуйте 

купить билет или за-

бронировать экскур-

сию через сайт. Оце-

ните свои впечатле-

ния 

Не удалось это 

сделать – формы 

заказа нет или 

она не работает 

 Возможность по-

купки есть, но 

непонятно как 

это сделать 

 Возможность есть, 

все отлично работает 

 

1 2 3 4 5 

Если вы прошли процедуру покупки билета, то сколько времени у вас это заняло (оцените примерно) 

 __________ минут _________ секунд 

 

Оцените в целом свои 

впечатления от сайта 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В МУЗЕЙ  

Позвоните по телефо-

ну, найденному лю-

бым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться 

очень трудно или 

перенаправляют 

от одного со-

трудника к дру-

гому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-3 

попытки или при-

шлось перезвани-

вать другому со-

труднику 

Дозвонился легко, с 

первого раза, сразу 

получил ответы 

 

1 2 3 4 5 

Оцените степень доб-

рожелательности, 

приветливости со-

трудника, который 

общался с Вами по 

телефону. 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально добро-

желательно, открыто, 

с готовностью по-

мочь 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность сотрудника при 

общении по телефону, 

полноту ответов 

 

 

Ответов получить 

не удалось 

 Ответили на вопро-

сы сжато, по суще-

ству, но не слиш-

ком подробно 

 Максимально полно, 

подробно, компе-

тентно ответил на во-

просы 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
2

4 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 3. ПОКУПКА БИЛЕТА В КАССЕ  

Приехав в музей, об-

ратите внимание на 

вывеску. Есть ли она 

и в каком она состоя-

нии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обнару-

живается не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Вывеска есть, видна 

сразу, чистая и хоро-

шо читается 

 

1 2 3 4 5 

Легко ли обнаружить 

кассу? Есть ли таб-

лички, указатели  

Пришлось спра-

шивать, таблички 

нет / не нашел 

 Табличка / указа-

тели обнаружи-

ваются не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Нашел сразу, таблич-

ки есть, достаточно 

крупные, хорошо чи-

таются 

 

1 2 3 4 5 

Купите билет в кассе. Сколько времени пришлось стоять в очереди? 

 __________ минут _________ секунд 

 

РАССПРОСИТЕ КАССИРА О МУЗЕЕ, О ТОМ, ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОЖЕ-

ЛАТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТУ  

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике музея 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 



 

 

2
2

5 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения кассира 

Не здоровается, 

неприветлив, 

груб при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально добро-

желателен: первый 

здоровается, предла-

гает помощь, улыба-

ется 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность кассира 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Быстро и четко 

справляется со своей 

работой, производит 

впечатление профес-

сионала 

 

1 2 3 4 5 

Оцените стоимость 

посещения музея 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства 

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступные для 

всех категорий насе-

ления 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ 

Пришлось ли подождать перед входом в музей? 

1. Не ждали 

2. Ждал __________ минут _________ секунд 

ПОХОДИТЕ ПО МУЗЕЮ, ВСЕ ПОСМОТРИТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ ТУАЛЕТ, ПОТОМ ПОСТАВЬТЕ ОСТАВШИЕСЯ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА ЭКСПОЗИЦИИ 

Оцените навигацию 

внутри музея, легко 

ли было ориентиро-

ваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены 

 Есть рекомендуемые 

маршруты, указатели 

движения внутри, они 

хорошо читаются. 

Ориентироваться 

легко и удобно 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
2

6 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Насколько Вам по-

нравилась, показа-

лась интересной экс-

позиция музея? 

Совсем не понра-

вилось 

 Средняя оценка  Очень понравилось  

1 2 3 4 5 

Достаточно ли было 

информации об экс-

понатах? 

Информации 

очень мало, почти 

нет 

 Информация 

есть, но она су-

хая, не интерес-

ная 

 Информации доста-

точно, она интересная 

и хорошо подана 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после знакомства с 

экспозицией? 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

1. Работники музея, смотрители в залах (обязательно задавайте им вопросы в ходе посещения музея) 

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике музея 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
2

7 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените компетент-

ность работников 

Большинство 

производят впе-

чатление неком-

петентных, не-

грамотных 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Большинство сотруд-

ников производят 

впечатление профес-

сионала 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

2. Если была экскурсия – экскурсовод 

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике музея 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность экскурсовода, 

знание предмета, о 

котором он говорит 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит впечат-

ление профессионала, 

эрудированного и 

знатока своего пред-

мета 

 

1 2 3 4 5 

Оцените умение инте-

ресно подать инфор-

мацию, увлечь  

Ведет экскурсию 

скучно, сухо 

 Средняя оценка  Все рассказывает ин-

тересно и увлека-

тельно 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЯ 

Оцените в целом по-

мещения, в которых 

располагается музей 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удобные, 

светлые, просторные 

 

1 2 3 4 5 

Гардероб: возмож-

ность оставить вещи, 

зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работает, 

можно оставить паке-

ты, зонтики 

 

1 2 3 4 5 

Наличие табличек с 

указателями помеще-

ний внутри 

Табличек нет  Таблички есть, но 

их мало, или они 

плохо видны 

 Таблички есть, они 

хорошо видны и лег-

ко читаются 

 

1 2 3 4 5 

Туалеты, их доступ-

ность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко найти, 

он чист и удобен 

 

1 2 3 4 5 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПО ИТОГАМ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ 

Оценка цены билета 

после посещения – со-

ответствует ли цена 

качеству? 

Цена завышена – 

качество работы 

ниже 

 Цена соответ-

ствует качеству 

 Качество музея выше, 

чем цена 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения музея 

Плохие  Нейтральные  Самые отличные  

1 2 3 4 5 

Комментарии в целом по посещению музея __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». ТЕАТРЫ 

 
Театр  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете этот театр? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал / бывала в театре, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал /слышала о театре, раньше не бывал/ бывала. 

4. Не знал / не знала о таком театре. 

 

Краткая инструкция  

Ваша задача провести потребительское исследование работы театра как если бы Вы туда отправлялись в первый 

раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующий Вас  театр. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о расположении театра и ценах, а также о репертуа-

ре и ближайших спектаклях. Кроме того, поинтересуйтесь актерским составом труппы театра (это все нужно для оценок 

– см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по сайту». Попробуйте купить билет на сайте (но 

не оплачивайте, не доводите операцию до конца). 

3. Позвонить в театр и уточнить – время спектакля, наличие билетов, есть ли какие-то скидки, можно ли купить 

билет на сайте.  

4. Пойти в театр, купить билет и посетить спектакль. Не гастрольный! 

 

 

 

 



 

 

2
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Заполнение бланка: 

1. ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения театра Вы помнили, на что 

необходимо обращать внимание. 

2. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения театра, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обяза-

тельно отражайте это в примечаниях!!! 

3. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

4. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ. 
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Бланк оценок 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ  

Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о те-

атре 

Информация о 

театре на первой 

странице выда-

чи, но ниже 5 ме-

ста  

Информация о 

театре на 2-5 ме-

сте в выдаче по-

искового запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о театре 

(страница в соци-

альных сетях, 

страница на спра-

вочном сайте) 

Сразу найден сайт 

театра, он на первом 

месте в выдаче поис-

ка 

 

1 2 3 4 5 

Переходите на сайт театра, информацию в социальных сетях - что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт театра 

2. Страница ВКонтакте 

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

Найдите информацию 

о контактах и место-

расположении театра. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о репертуаре и бли-

жайших спектаклях. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Найдите информацию 

о ценах на билеты. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации. 

 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о скидках и льготах 

при покупке билета в 

театр. Оцените каче-

ство и содержание 

этой информации. 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

об актерах театра. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Информации нет 

/ невозможно 

найти 

 Информация есть, 

но скудная/ не 

интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, ин-

формация отлично 

представлена, инте-

ресно читать 

 

1 2 3 4 5 

После знакомства с 

сайтом возникает ли 

желание посетить те-

атр? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать 

этот театр 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

задать вопрос на сай-

те или в социальных 

сетях. Оцените свои 

впечатления. 

Не нашел формы 

обратной связи, 

не ответили на 

обращение 

Форму найти 

трудно, на обра-

щение отвечали 

долго, или ответ 

неполный, не по 

существу 

Форма находится 

легко, но отвеча-

ют долго, не по 

существу, не 

полно 

Форму найти не-

легко, но отвеча-

ют быстро и хо-

рошо 

Нашел сразу, отве-

тили быстро и пол-

но 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

А теперь попробуйте 

купить билет через 

сайт. Оцените свои 

впечатления. 

Не удалось это 

сделать – формы 

заказа нет или 

она не работает 

 Возможность по-

купки есть, но 

непонятно как 

это сделать 

 Возможность есть, 

все отлично работает 

 

1 2 3 4 5 

Если вы прошли процедуру покупки билета, то сколько времени у вас это заняло (оцените примерно) 

 __________ минут _________ секунд 

 

Оцените в целом свои 

впечатления от сайта 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В ТЕАТР  

Позвоните по телефо-

ну, найденному лю-

бым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

 

 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться 

очень трудно или 

перенаправляют 

от одного со-

трудника к дру-

гому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-3 

попытки или при-

шлось перезвани-

вать другому со-

труднику 

Дозвонился легко, с 

первого раза, сразу 

получил ответы 

 

1 2 3 4 5 

Оцените степень доб-

рожелательности, 

приветливости со-

трудника, который 

общался с Вами по 

телефону. 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально добро-

желательно, открыто, 

с готовностью по-

мочь 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность сотрудника при 

общении по телефону, 

полноту ответов 

Ответов получить 

не удалось 

 Ответили на вопро-

сы сжато, по суще-

ству, но не слиш-

ком подробно 

 Максимально полно, 

подробно, компе-

тентно ответил на во-

просы 

 

1 2 3 

 

4 5 



 

 

2
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4 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 3. ПОКУПКА БИЛЕТА В КАССЕ  

Приехав в театр, об-

ратите внимание на 

вывеску. Есть ли она 

и в каком она состоя-

нии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обнару-

живается не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Вывеска есть, видна 

сразу, чистая и хоро-

шо читается 

 

1 2 3 4 5 

Легко ли обнаружить 

кассу? Есть ли таб-

лички, указатели  

Пришлось спра-

шивать, таблички 

нет / не нашел 

 Табличка / указа-

тели обнаружи-

ваются не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Нашел сразу, таблич-

ки есть, достаточно 

крупные, хорошо чи-

таются 

 

1 2 3 4 5 

Купите билет в кассе. Сколько времени пришлось стоять в очереди? 

 __________ минут _________ секунд 

 

РАССПРОСИТЕ КАССИРА О ТЕАТРЕ, О ТОМ, ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОЖЕ-

ЛАТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТУ  

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике театра 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 



 

 

2
3

5 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения кассира 

Не здоровается, 

неприветлив, 

груб при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально добро-

желателен: первый 

здоровается, предла-

гает помощь, улыба-

ется 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность кассира 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Быстро и четко справля-

ется со своей работой, 

производит  впечатле-

ние  профессионала 

 

1 2 3 4 5 

Оцените стоимость 

билета в театр 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства 

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступные для 

всех категорий насе-

ления 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА 

Пришлось ли подождать перед входом в театр (перед началом спектакля)? 

1. Не ждали 

2. Ждал __________ минут _________ секунд 

ПОХОДИТЕ ПО ТЕАТРУ, ВСЕ ПОСМОТРИТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ ТУАЛЕТ, ПОТОМ ПОСТАВЬТЕ ОСТАВШИЕСЯ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ 

Оцените навигацию 

внутри театра, легко 

ли было ориентиро-

ваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены 

 Есть таблички, они 

хорошо читаются. 

Ориентироваться 

легко и удобно 

 

1 2 3 4 5 

Гардероб: возмож-

ность оставить вещи, 

зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работает, 

можно оставить паке-

ты, зонтики 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
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6 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените фойе, места 

для ожидания перед 

спектаклем 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удобные, 

светлые, просторные 

 

1 2 3 4 5 

Насколько интересно 

оформлено фойе 

Оформления 

практически нет 

 Средняя оценка  Фойе хорошо оформ-

лено, есть что посмот-

реть в ожидании спек-

такля и в антракте 

 

1 2 3 4 5 

Есть ли возможность 

посидеть в ожидании 

спектакля 

Сидячих мест не 

оборудовано 

Места есть, но их 

мало, все заняты 

Места есть, но 

они неудобные, 

их недостаточно 

 Места есть, они 

удобны, их достаточ-

но 

 

1 2 3 4 5 

Буфет, качество его 

работы 

 

Буфета нет  Буфет хороший, 

но очереди, 

сложно восполь-

зоваться 

 Буфет отличный, об-

служивание быстрое, 

ассортимент хороший 

 

1 2 3 4 5 

Туалеты, их доступ-

ность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но не 

слишком хорошо 

доступны (очередь, 

трудно найти) 

 Туалет легко найти, 

он чист и удобен 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ – работники театра, смотрители в холле (обязательно задавайте им вопросы в ходе посещения театра) 

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике театра 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
3

7 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность работников 

Большинство 

производят впе-

чатление неком-

петентных 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Большинство сотруд-

ников производят 

впечатление профес-

сионала 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СПЕКТАКЛЯ 

Насколько заинтере-

совал Вас спектакль, 

оцените свои впечат-

ления 

Спектакль совсем 

не понравился 

 Средний спек-

такль, интерес-

ный, но не оста-

вил особого впе-

чатления 

 Отличный спектакль, 

буду всем рекомен-

довать 

 

1 2 3 4 5 

Оцените игру актеров Плохо  Средне  Великолепно  

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ЗАЛА 

Оцените в целом зри-

тельный зал 

Помещение не-

удобное, холодно  

 Средняя оценка  Помещение удобное, 

светлое, уютное 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
3

8 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Удобство кресел Неудобные  Среднее  Очень удобные  

1 2 3 4 5 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПО ИТОГАМ ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРА 

Оценка цены билета 

после посещения – со-

ответствует ли цена 

качеству? 

Цена завышена – 

качество работы 

ниже 

 Цена соответ-

ствует качеству 

 Качество театра вы-

ше, чем цена 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения те-

атра 

Плохие  Нейтральные  Самые отличные  

1 2 3 4 5 

 

Комментарии в целом по посещению театра __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

(далее – центр культуры) – ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА, СПЕКТАКЛЯ 

 
Центр культуры  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете этот центр культуры? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал/ бывала в центре культуры, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал/слышала о центре культуры, раньше не бывал/ бывала. 

4. Не знал / не знала о таком центре культуры. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы центра культуры как если бы Вы туда отправлялись 

в первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующий Вас центр культуры. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о расположении центра культуры и ценах, а также о 

репертуаре и ближайших концертах, мероприятиях. Кроме того, поинтересуйтесь работниками центра культуры, по-

стоянными актерами, если они есть (это все нужно для оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотри-

те, «походите по сайту». Попробуйте купить билет на сайте (но не оплачивайте, не доводите операцию до конца). 

3. Позвонить в центр культуры и уточнить – время концерта, наличие билетов, есть ли какие-то скидки, можно ли 

купить билет на сайте.  

4. Пойти в центр культуры, купить билет и посетить концерт. Лучше – с участием артистов центра культуры 

(если они есть). 
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Заполнение бланка: 

1. ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения центра культуры Вы помнили, 

на что необходимо обращать внимание. 

2. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения центра культуры, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомне-

ния, обязательно отражайте это в примечаниях!!! 

3. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

4. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ. 
  



 

 

2
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Бланк оценок 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ  

Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

центре культуры 

Информация о 

центре культуры 

на первой стра-

нице выдачи, но 

ниже 5 места  

Информация о 

центре культуры 

на 2-5 месте в 

выдаче поисково-

го запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о центре 

культуры (стра-

ница в социаль-

ных сетях, стра-

ница на справоч-

ном сайте) 

Сразу найден сайт 

центра культуры, он 

на первом месте в 

выдаче поиска 

 

1 2 3 4 5 

Переходите на сайт центра культуры, информацию в социальных сетях – что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт центра культуры 

2. Страница ВКонтакте 

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

Найдите информацию 

о контактах и место-

расположении центра 

культуры. Насколько 

легко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поискать, 

поиск  занял значи-

тельное время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о репертуаре и бли-

жайших концертах и 

мероприятиях. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 



 

 

2
4

2 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Найдите информацию 

о ценах на билеты. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, слож-

но разобраться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о скидках и льготах 

при покупке билета. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о работниках центра 

культуры. Оцените 

качество и содержа-

ние этой информации 

Информации нет 

/ невозможно 

найти 

 Информация есть, 

но скудная/ не 

интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, ин-

формация отлично 

представлена, инте-

ресно читать 

 

1 2 3 4 5 

После знакомства с 

сайтом возникает ли 

желание посетить 

центр культуры? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать этот 

центр культуры 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

задать вопрос на сай-

те или в социальных 

сетях. Оцените свои 

впечатления 

Не нашел формы 

обратной связи, 

не ответили на 

обращение 

Форму найти 

трудно, на обра-

щение отвечали 

долго, или ответ 

неполный, не по 

существу 

Форма находится 

легко, но отвеча-

ют долго, не по 

существу, не 

полно 

Форму найти не-

легко, но отвеча-

ют быстро и хо-

рошо 

Нашел сразу, отве-

тили быстро и пол-

но 

 



 

 

2
4

3 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

купить билет через 

сайт. Оцените свои 

впечатления 

Не удалось это 

сделать – формы 

заказа нет или 

она не работает 

 Возможность по-

купки есть, но 

непонятно как 

это сделать 

 Возможность есть, 

все отлично работает 

 

1 2 3 4 5 

Если вы прошли процедуру покупки билета, то, сколько времени у вас это заняло (оцените примерно) 

 __________ минут _________ секунд 

 

Оцените в целом свои 

впечатления от сайта 

негативные  средние  отличные  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  

Позвоните по телефо-

ну, найденному лю-

бым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться 

очень трудно или 

перенаправляют 

от одного сотруд-

ника к другому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-3 

попытки или при-

шлось перезвани-

вать другому со-

труднику 

Дозвонился легко, с 

первого раза, сразу 

получил ответы 

 

1 2 3 4 5 

Оцените степень доб-

рожелательности, 

приветливости со-

трудника, который 

общался с Вами по 

телефону 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально добро-

желательно, открыто, 

с готовностью по-

мочь 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
4

4 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените компетент-

ность сотрудника при 

общении по телефону, 

полноту ответов 

Ответов получить 

не удалось 

 Ответили на вопро-

сы сжато, по суще-

ству, но не слиш-

ком подробно 

 Максимально полно, 

подробно, компе-

тентно ответил на во-

просы 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ПОКУПКА БИЛЕТА В КАССЕ  

Приехав в центр 

культуры, обратите 

внимание на вывеску. 

Есть ли она и в каком 

она состоянии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обнару-

живается не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит и пр.) 

 Вывеска есть, видна 

сразу, чистая и хоро-

шо читается 

 

1 2 3 4 5 

Легко ли обнаружить 

кассу? Есть ли таб-

лички, указатели  

Пришлось спра-

шивать, таблички 

нет / не нашел 

 Табличка / указа-

тели обнаружива-

ются не сразу (ма-

ленькая, неудачно 

висит и пр.) 

 Нашел сразу, таблич-

ки есть, достаточно 

крупные, хорошо чи-

таются 

 

1 2 3 4 5 

Купите билет в кассе. Сколько времени пришлось стоять в очереди? 

 __________ минут _________ секунд 

РАССПРОСИТЕ КАССИРА О ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, О ТОМ, КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТОИТ ПОСЕТИТЬ. ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБ-

РОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТУ  

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике цен-

тра культуры 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
4

5 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения кассира 

Не здоровается, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально добро-

желателен: первый 

здоровается, предла-

гает помощь, улыба-

ется 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность кассира 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Быстро и четко 

справляется со своей 

работой, производит 

впечатление профес-

сионала 

 

1 2 3 4 5 

Оцените стоимость 

билета в центр куль-

туры 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства 

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступные для 

всех категорий насе-

ления 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 

Пришлось ли подождать перед входом в центр культуры (перед началом концерта, мероприятия)? 

1. Не ждали      2. Ждал __________ минут _________ секунд 

ПОХОДИТЕ ПО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРЫ, ВСЕ ПОСМОТРИТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ ТУАЛЕТ, ПОТОМ ПОСТАВЬТЕ ОСТАВШИЕСЯ 

ОЦЕНКИ 



 

 

2
4
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ 

Оцените навигацию 

внутри центра куль-

туры, легко ли было 

ориентироваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены 

 Есть таблички, они 

хорошо читаются. 

Ориентироваться 

легко и удобно 

 

1 2 3 4 5 

Гардероб: возмож-

ность оставить вещи, 

зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работает, 

можно оставить паке-

ты, зонтики 

 

1 2 3 4 5 

Оцените фойе, места 

для ожидания перед 

концертом 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удобные, 

светлые, просторные 

 

1 2 3 4 5 

Насколько интересно 

оформлено фойе 

Оформления 

практически нет 

 Средняя оценка  Фойе хорошо оформ-

лено, есть что по-

смотреть в ожидании 

концерта и в антракте 

 

1 2 3 4 5 

Есть ли возможность 

посидеть в ожидании 

мероприятия, концер-

та 

Сидячих мест не 

оборудовано 

Места есть, но их 

мало, все заняты 

Места есть, но 

они неудобные, 

их недостаточно 

 Места есть, они 

удобны, их достаточ-

но 

 

1 2 3 4 5 

Буфет, качество его 

работы 

 

Буфета нет  Буфет хороший, 

но очереди, 

сложно восполь-

зоваться 

 Буфет отличный, об-

служивание быстрое, 

ассортимент хороший 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
4

7 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Туалеты, их доступ-

ность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но не 

слишком доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко найти, 

он чист и удобен 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ – работники центра культуры, смотрители в холле (обязательно задавайте им вопросы в ходе посещения 

центр культуры) 

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике цен-

тра культуры 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность работников 

Большинство 

производят впе-

чатление неком-

петентных 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Большинство сотруд-

ников производят 

впечатление профес-

сионала 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

ОЦЕНКА КОНЦЕРТА, МЕРОПРИЯТИЯ 

Насколько заинтере-

совал Вас концерт, 

оцените свои впечат-

ления 

Спектакль совсем 

не понравился 

 Средний спек-

такль, интерес-

ный, но не оста-

вил особого впе-

чатления 

 Отличный спектакль, 

буду всем рекомен-

довать 

 

1 2 3 4 5 

Оцените уровень ар-

тистов, игру актеров 

Плохо  Средне  Великолепно  

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ЗАЛА 

Оцените в целом зри-

тельный зал 

Помещение не-

удобное, холодно  

 Средняя оценка  Помещение удобные, 

светлое, уютное 

 

1 2 3 4 5 

Удобство кресел Неудобные  Среднее  Очень удобные  

1 2 3 4 5 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПО ИТОГАМ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 

Оценка цены билета 

после посещения – со-

ответствует ли цена 

качеству? 

Цена завышена – 

качество работы 

ниже 

 Цена соответ-

ствует качеству 

 Качество центра 

культуры выше, чем 

цена 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения цен-

тра культуры 

Плохие  Нейтральные  Самые отличные  

1 2 3 4 5 

Комментарии в целом по посещению центра культура __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

(далее – центр культуры) – ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Центр культуры  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете эту центр культуры? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал/ бывала в центре культуры, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал/слышала об этом центре культуры, раньше не бывал/бывала. 

4. Не знал / не знала о таком центре культуры. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы центра культуры как если бы Вы туда отправлялись 

в первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующий Вас  центр куль-

туры. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы, существующих направлениях обучения. 

Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками центра культуры, преподавателями и посмотрите информацию о достиже-

ниях выпускников (это все нужно для оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по 

сайту». Найдите на сайте форму обратной связи или электронный адрес и напишите какой-нибудь вопрос (о том, есть ли 

какие-то занятия летом или детский лагерь, например). 

3. Позвонить в центр культуры и уточнить – время работы, когда можно прийти, чтобы больше узнать про центр 

культуры, посмотреть на помещения для занятий, с кем поговорить, об уровне цен.  

4. Пойти в центр культуры, походить там, на все посмотреть (посмотреть, как все устроено, узнать, как записаться, 

«прицениться» по стоимости услуг). Поговорить с доступным работником о возможностях обучения для своего ребенка 

в будущем году. Играйте роль придирчивого родителя, которому все интересно и важно посмотреть собственными гла-

зами (в том числе, туалеты). 
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Заполнение бланка: 

ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения центра культуры Вы помнили, на 

что необходимо обращать внимание. 

4. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обязательно 

отражайте это в примечаниях!!! 

5. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом 

вопросе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

6. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ.  



 

 

2
5

1 

Бланк оценок 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ  

Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

центре культуры 

Информация о 

центре культуры 

на первой стра-

нице выдачи, но 

ниже 5 места  

Информация о 

центре культуры 

на 2-5 месте в 

выдаче поисково-

го запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о центре 

культуры (стра-

ница в социаль-

ных сетях, стра-

ница на справоч-

ном сайте) 

Сразу найден сайт 

центра культуры, он 

на первом месте в 

выдаче поиска 

 

1 2 3 4 5 

Переходите на сайт центра культуры, информацию в социальных сетях – что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт центра культуры 

2. Страница ВКонтакте 

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

Найдите информацию 

о месторасположении 

и расписании работы. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о направлениях обу-

чения в центре куль-

туры. Насколько лег-

ко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Найдите информацию 

о стоимости обучения. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, слож-

но разобраться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о скидках и льготах 

при оплате обучения. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко из-

ложено 

 

1 2 3 4 5 

Найдите информацию 

о преподавателях 

центра культуры, до-

стижениях учеников. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

информации нет / 

невозможно 

найти 

 Информация есть, 

но скудная/ не 

интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, ин-

формация отлично 

представлена, инте-

ресно читать 

 

1 

 

2 3 4 5 

После знакомства с 

сайтом возникает ли 

желание заниматься с 

детьми в центре куль-

туры? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать эту 

центр культуры 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

и учить здесь детей 

 

1 2 3 4 5 

А теперь попробуйте 

задать вопрос на сай-

те или в социальных 

сетях. Оцените свои 

впечатления 

 

 

 

Не нашел формы 

обратной связи, 

не ответили на 

обращение 

Форму найти 

трудно, на обра-

щение отвечали 

долго, или ответ 

неполный, не по 

существу 

Форма находится 

легко, но отвеча-

ют долго, не по 

существу, не 

полно 

Форму найти не-

легко, но отвеча-

ют быстро и хо-

рошо 

Нашел сразу, отве-

тили быстро и пол-

но 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените в целом свои 

впечатления от сайта 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  

Позвоните по телефо-

ну, найденному лю-

бым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться очень 

трудно или пере-

направляют от од-

ного сотрудника к 

другому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-3 

попытки или при-

шлось перезвани-

вать другому со-

труднику 

Дозвонился легко, с 

первого раза, сразу 

получил ответы 

 

1 2 3 4 5 

Оцените степень доб-

рожелательности, 

приветливости со-

трудника, который 

общался с Вами по 

телефону 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально добро-

желательно, открыто, 

с готовностью по-

мочь 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность сотрудника при 

общении по телефону, 

полноту ответов 

Ответов получить 

не удалось 

 Ответили на вопро-

сы сжато, по суще-

ству, но не подробно 

 Максимально полно, 

подробно, компетент-

но ответил на вопросы 

 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ  

Приехав в центр 

культуры, обратите 

внимание на вывеску. 

Есть ли она и в каком 

она состоянии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обнару-

живается не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Вывеска есть, видна 

сразу, чистая и хоро-

шо читается 

 

1 2 3 4 5 

Легко ли ориентиро-

ваться внутри? Есть 

ли таблички, указате-

ли? 

Табличек нет  Таблички есть, но 

их мало, или они 

плохо видны 

 Таблички есть, они 

хорошо видны и лег-

ко читаются 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Кто первый Вам встречается в центре культуры? Запишите должность (или то, что Вы подумали о должности этого человека) 

 

РАССПРОСИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА О ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ, О ТОМ, ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ. ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОЖЕЛА-

ТЕЛЬНОСТЬ  

Оцените внешний 

вид, его соответствие 

вашим представлени-

ям о работнике цен-

тра культуры 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения  

Не здоровается, 

неприветлив, 

груб при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально добро-

желателен: первый 

здоровается, предла-

гает помощь, улыба-

ется 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 

Гардероб: возмож-

ность оставить вещи, 

зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работает, 

можно оставить паке-

ты, зонтики 

 

1 2 3 4 5 

Туалеты, их доступ-

ность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком до-

ступны (очередь, 

трудно найти) 

 Туалет легко найти, 

он чист и удобен 

 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените фойе, кори-

доры центра культу-

ры, места для ожида-

ния детей 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удобные, 

светлые, просторные 

 

1 2 3 4 5 

Есть ли возможность 

посидеть в ожидании 

детей 

Сидячих мест не 

оборудовано 

Места есть, но их 

мало, все заняты 

Места есть, но 

они неудобные, 

их недостаточно 

 Места есть, они 

удобны, их достаточ-

но 

 

1 2 3 4 5 

Насколько интересно 

оформлено фойе, ко-

ридоры, места для 

ожидания детей 

Оформления 

практически нет 

 Средняя оценка  Фойе хорошо оформ-

лено, видно, что рабо-

тают с детьми, воспи-

тывают в них стрем-

ление к искусству 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КРУЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  (ЕСЛИ ОБЩАЛИСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ) 

Кто с Вами общался? Запишите должность _____________________________________________ 

Пришлось ли его подождать? 

1. Не ждали 

2. Ждал __________ минут _________ секунд 

УЗНАЙТЕ, КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ, ОПЛАТУ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

Оцените внешний вид 

сотрудника, его соот-

ветствие вашим пред-

ставлениям о работ-

нике центра культу-

ры 

Неопрятный, не 

соответствующий 

формату учре-

ждения внешний 

вид, одежда 

 Обычный, повсе-

дневный внеш-

ний вид 

 Приятный интелли-

гентный внешний 

вид, аккуратная 

одежда, прическа, со-

ответствует формату 

учреждения 

 

1 2 3 4 5 

Выражение лица       

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оцените общую доб-

рожелательность об-

щения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально добро-

желательны: первые 

здороваются, предла-

гают помощь, улы-

баются 

 

1 2 3 4 5 

Оцените компетент-

ность  

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит впечатле-

ние профессионала, 

эрудированного и зна-

тока своего предмета 

 

1 2 3 4 5 

Оцените стоимость 

услуг центра культу-

ры 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства 

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступные для 

всех категорий насе-

ления 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ. ПОПРОСИТЕ ИХ ПОКАЗАТЬ 

Оцените навигацию 

внутри центра куль-

туры, легко ли ориен-

тироваться? 

Табличек нет, 

ориентироваться 

сложно 

 Таблички есть, но 

они плохо чита-

ются, неудобно 

расположены  

 Есть указатели движе-

ния внутри, таблички, 

они хорошо читаются. 

Ориентироваться легко 

и удобно 

 

1 2 3 4 5 

Оцените классные 

комнаты, помещения 

для занятий с детьми 

Классы малень-

кие, неудобные, 

неопрятные 

 Есть некоторые 

проблемы (ука-

жите в коммента-

риях), но в целом 

все хорошо 

 Классы просторные и 

светлые, чистые 

 

1 2 3 4 5 



 

 

2
5

7 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

Оборудование классов 

для занятий с детьми 

Оборудования 

для занятий не-

достаточно  

 Оборудование 

скромное, но все 

необходимое есть 

 Есть все необходимое 

новое оборудование 

на самом современ-

ном уровне 

 

1 2 3 4 5 

Красота, эстетичность 

оформления классов 

для детей 

Оформления 

практически нет, 

обычные классы 

 Оформление 

обычное, но при-

ятное, эстетичное 

 Помещения хорошо 

оформлены, видно, 

что работают с деть-

ми и воспитывают в 

них стремление к ис-

кусству 

 

1 2 3 4 5 

Общие впечатления 

после посещения цен-

тра культуры? 

Негативные  Средние  Отличные  

1 2 3 4 5 

Хотелось бы Вам, 

чтобы Ваши дети 

здесь занимались? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать эту 

центр культуры 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интересно, 

захотелось посетить 

и учить здесь детей 

 

1 2 3 4 5 

 

Комментарии в целом по посещению центра культуры _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ФОРМА ДЛЯ САМОЗАПОЛНЕНИЯ. БИБЛИОТЕКА 

 

Название библиотеки ___________________________________________ 

Дата заполнения _______________ 2015 г. 

 

Краткая инструкция 

Пожалуйста, заполните эту форму. В вопросах нужно либо выбрать 

один вариант, либо написать количество. Информация во всех случаях нужна 

оценочно, не обязательно приводить точные цифры. Если что-то трудно оце-

нить однозначно, пожалуйста, пишите комментарии. 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли у библиотеки официальный 

сайт? 

1. Да 

2. Нет 

 

Размещен ли на нем каталог? 
1. Да 

2. Нет 

 

Насколько полно каталог библиоте-

ки представлен на сайте? 

1. Весь каталог библиотеки 

выложен на сайте 

2. Не весь каталог, около 

______% 

 

Если возможность доступа к оциф-

рованным изданиям через сайт? 

1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли возможность «заказать», 

забронировать нужное издание? 

1. Да 

2. Нет 

 

Какие еще услуги библиотеки мож-

но получить с сайта? 

 

 

 

 

 

 

Как часто обновляется информация 

на сайте? 

1. Ежедневно 

2. Несколько раз в неделю 

3. 1 раз в неделю 

4. 2-3 раза в месяц 

5. 1 раз в месяц 

6. Реже 

 

Сколько, приблизительно, обраще-

ний с сайта (вопросов, отзывов, 

благодарностей) поступает в месяц? 

  

Есть ли у библиотеки страницы, 

фан-группы в социальных сетях? 

Сколько их? 

1. Нет 

2. Есть (сколько?) 

 

 

 

Когда была последняя публикация 

на этих страницах? Запишите число 

__________ 2015 г.  

Отслеживаете ли Вы активность по-

сетителей страниц в социальных 

сетях? 

1. Да 

2. Нет 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Сколько, в среднем, обращений 

(вопросы, претензии, отзывы) посе-

тителей идет через социальные се-

ти? 

 

__________ в месяц 

 

Есть ли у библиотеки  условия ра-

боты с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья? 

1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли книга жалоб и предложе-

ний? 

1. Да 

2. Нет 

 

Сколько жалоб поступило в про-

шлом месяце? 

  

А сколько благодарностей? 
 

 

 

Сколько туалетов для посетителей у 

вас есть? 

  

Какие печатные носители информа-

ции, рекламу вы издаете? (отметьте 

нужное) 

1. Флаеры 

2. Буклеты 

3. Уличные афиши 

4. Штендеры 

5. Указатели 

6. Другое (напишите в 

комментариях) 

 

Как вы оцениваете качество работы 

своей библиотеки в целом (оцените 

по 5-балльной шкале, где 5 – мак-

симальная оценка) 

  

 

СПАСИБО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ! 
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ФОРМА ДЛЯ САМОЗАПОЛНЕНИЯ. ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

 

Название ДШИ ____________________________________________ 

Дата заполнения _______________ 2015 г. 

 

Краткая инструкция 

Пожалуйста, заполните эту форму. В вопросах нужно либо выбрать 

один вариант, либо написать количество. Информация во всех случаях нужна 

оценочно, не обязательно приводить точные цифры. Если что-то трудно оце-

нить однозначно, пожалуйста, пишите комментарии. 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли у ДШИ официальный сайт? 
1. Да 

2. Нет 

 

Размещено ли на нем расписание за-

нятий? 

1. Да 

2. Нет 

 

Как часто обновляется информация 

на сайте? 

1. Ежедневно 

2. Несколько раз в не-

делю 

3. 1 раз в неделю 

4. 2-3 раза в месяц 

5. 1 раз в месяц 

6. Реже 

 

Сколько, приблизительно, обраще-

ний с сайта (вопросов, отзывов, бла-

годарностей) поступает в месяц? 

  

Есть ли у ДШИ страницы, фан-

группы в социальных сетях? Сколько 

их? 

1. Нет 

2. Есть (сколько?) 

 

 

 

 

Когда была последняя публикация на 

этих страницах? Запишите число 

__________ 2015 г.  

Отслеживаете ли Вы активность по-

сетителей страниц в социальных се-

тях? 

1. Да 

2. Нет 

 

Сколько в среднем обращений (во-

просы, претензии, отзывы) посетите-

лей идет через социальные сети? 

 

__________ в месяц 

 

Есть ли у ДШИ  условия для доступа 

людей (родителей) с ограниченными 

возможностями здоровья? 

1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли возможность для обучения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья? 

1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли книга жалоб и предложений? 
1. Да 

2. Нет 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Сколько жалоб поступило в прошлом 

месяце? 

  

А сколько благодарностей? 

 

 

 

 

Сколько туалетов для посетителей у 

вас есть? 

  

Какие печатные носители информа-

ции, рекламу вы издаете? (отметьте 

нужное) 

1. Флаеры 

2. Буклеты 

3. Уличные афиши 

4. Штендеры 

5. Указатели 

6. Другое (напишите в 

комментариях) 

 

Как вы оцениваете качество работы 

своей ДШИ (оцените по 5-балльной 

шкале, где 5 – максимальная оценка) 

  

 

СПАСИБО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ! 
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ФОРМА ДЛЯ САМОЗАПОЛНЕНИЯ. МУЗЕЙ 

 

Название музея ____________________________________________ 

Дата заполнения _______________ 2015 г. 

 

Краткая инструкция 

Пожалуйста, заполните эту форму. В вопросах нужно либо выбрать 

один вариант, либо написать количество. Информация во всех случаях нужна 

оценочно, не обязательно приводить точные цифры. Если что-то трудно оце-

нить однозначно, пожалуйста, пишите комментарии. 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли у музея официальный сайт? 
1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли на нем виртуальные экскурсии? 
1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли возможность записи на экскур-

сии? 

1. Да 

2. Нет 

 

Есть ли информация о проведении о про-

ведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел? 

1. Да 

2. Нет 

 

Как часто обновляется информация на 

сайте? 

1. Ежедневно 

2. Несколько раз в 

неделю 

3. 1 раз в неделю 

4. 2-3 раза в месяц 

5. 1 раз в месяц 

6. Реже 

 

Сколько, приблизительно, обращений с 

сайта (вопросов, отзывов, благодарно-

стей) поступает в месяц? 

  

Если на сайте возможность купить биле-

ты? Если «да», то какая доля покупок 

в среднем в месяц приходится на сайт? 

1. Нет возможности  

2. Возможность есть 

С сайта _______ % 

покупок билетов 

 

Есть ли у музея страницы, фан-группы в 

социальных сетях? Сколько их? 

1. Нет 

2. Есть (сколько?) 

 

 

Когда была последняя публикация на 

этих страницах? Запишите число 

__________ 2015 г.  

Отслеживаете ли Вы активность посети-

телей страниц в социальных сетях? 

1. Да 

2. Нет 

 

Сколько в среднем обращений (вопросы, 

претензии, отзывы) посетителей идет че-

рез социальные сети? 

 

__________ в месяц 

 

Есть ли у музея условия работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья? 

1. Да 

2. Нет 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли книга жалоб и предложений? 
1. Да 

2. Нет 

 

Сколько жалоб поступило в прошлом ме-

сяце? 

  

А сколько благодарностей? 

 

 

 

 

Сколько туалетов для посетителей у вас 

есть? 

 

 

 

 

Какие печатные носители информации, 

рекламу вы издаете? (отметьте нужное) 

1. Флаеры 

2. Буклеты 

3. Уличные афиши 

4. Штендеры 

5. Указатели 

6. Другое (напишите 

в комментариях) 

 

Как вы оцениваете качество работы музея 

в целом (оцените по 5-балльной шкале, 

где 5 – максимальная оценка) 

  

 

СПАСИБО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ! 
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ФОРМА ДЛЯ САМОЗАПОЛНЕНИЯ. ТЕАТР 
 

Название театра ____________________________________________ 

Дата заполнения _______________ 2015 г. 

Краткая инструкция 

Пожалуйста, заполните эту форму. В вопросах нужно либо выбрать 

один вариант, либо написать количество. Информация во всех случаях нужна 

оценочно, не обязательно приводить точные цифры. Если что-то трудно оце-

нить однозначно, пожалуйста, пишите комментарии. 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли у театра официальный сайт? 
1. Да 

2. Нет 

 

Предоставляется ли на нем информация о 

времени и месте спектаклей? 

1. Да 

2. Нет 

 

Как часто обновляется информация на 

сайте? 

1. Ежедневно 

2. Несколько раз в 

неделю 

3. 1 раз в неделю 

4. 2-3 раза в месяц 

5. 1 раз в месяц 

6. Реже 

 

Сколько, приблизительно, обращений с 

сайта (вопросов, отзывов, благодарно-

стей) поступает в месяц? 

  

Если на сайте возможность купить биле-

ты? Если «да», то какая доля покупок в 

среднем в месяц приходится на сайт? 

1. Нет возможно-

сти  

2. Возможность 

есть 

С сайта _______ % 

покупок билетов 

 

Есть ли у театра страницы, фан-группы 

в социальных сетях? Сколько их? 

1. Нет 

2. Есть (сколько?) 

 

 

 

Когда была последняя публикация на 

этих страницах? Запишите число 

__________ 2015 г.  

Отслеживаете ли Вы активность посети-

телей страниц в социальных сетях? 

1. Да 

2. Нет 

 

Сколько в среднем обращений (вопросы, 

претензии, отзывы) посетителей идет че-

рез социальные сети? 

 

__________ в месяц 

 

Есть ли у театра условия работы с людь-

ми с ограниченными возможностями здо-

ровья? 

1. Да 

2. Нет 

 

 

Есть ли книга жалоб и предложений? 

 

1. Да 

2. Нет 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

 

Сколько жалоб поступило в прошлом ме-

сяце? 

  

А сколько благодарностей? 

 

 

 

 

Сколько туалетов для посетителей у вас 

есть? 

 

 

 

 

Какие печатные носители информации, 

рекламу вы издаете? (отметьте нужное) 

1. Флаеры 

2. Буклеты 

3. Уличные афиши 

4. Штендеры 

5. Указатели 

6. Другое (напиши-

те в комментариях) 

 

Как вы оцениваете качество работы теат-

ра в целом (оцените по 5-балльной шкале, 

где 5 – максимальная оценка) 

  

 

 

СПАСИБО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ! 
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ФОРМА ДЛЯ САМОЗАПОЛНЕНИЯ. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ (далее – центр культуры) 
 

Название культурно-досугового учреждения ______________________ 

Дата заполнения _______________ 2015 г. 

 

Краткая инструкция 

Пожалуйста, заполните эту форму. В вопросах нужно либо выбрать 

один вариант, либо написать количество. Информация во всех случаях нужна 

оценочно, не обязательно приводить точные цифры. Если что-то трудно оце-

нить однозначно, пожалуйста, пишите комментарии. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли у центра культуры официальный 

сайт? 

1. Да 

2. Нет 

 

Предоставляется ли на нем информация о 

времени и месте театральных представле-

ний, филармонических и эстрадных кон-

цертов и гастрольных мероприятий теат-

ров и филармоний? 

1. Да 

2. Нет 

 

Как часто обновляется информация на 

сайте? 

1. Ежедневно 

2. Несколько раз в 

неделю 

3. 1 раз в неделю 

4. 2-3 раза в месяц 

5. 1 раз в месяц 

6. Реже 

 

Сколько, приблизительно, обращений с 

сайта (вопросов, отзывов, благодарно-

стей) поступает в месяц? 

  

Если на сайте возможность купить биле-

ты? Если «да», то какая доля покупок, в 

среднем в месяц, приходится на сайт? 

1. Нет возможности  

2. Возможность есть 

С сайта _______ % 

покупок билетов 

 

Есть ли у центра культуры страницы, 

фан-группы в социальных сетях? Сколько 

их? 

1. Нет 

2. Есть (сколько?) 

 

 

 

Когда была последняя публикация на 

этих страницах? Запишите число 

__________ 2015 г.  

Отслеживаете ли Вы активность посети-

телей страниц в социальных сетях? 

1. Да 

2. нет 

 

Сколько в среднем обращений (вопросы, 

претензии, отзывы) посетителей идет че-

рез социальные сети? 

 

__________ в месяц 

 

Есть ли у центра культуры условия рабо-

ты с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья? 

1. Да 

2. Нет 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТВЕТ КОММЕНТАРИИ 

Есть ли книга жалоб и предложений? 

 

1. Да 

2. Нет 

 

Сколько жалоб поступило в прошлом ме-

сяце? 

  

А сколько благодарностей? 

 

 

 

 

Сколько туалетов для посетителей у вас 

есть? 

 

 

 

 

Какие печатные носители информации, 

рекламу вы издаете? (отметьте нужное) 

1. Флаеры 

2. Буклеты 

3. Уличные афиши 

4. Штендеры 

5. Указатели 

6. Другое (напишите 

в комментариях) 

 

Как вы оцениваете качество работы цен-

тра культуры в целом (оцените по 5-

балльной шкале, где 5 – максимальная 

оценка) 

  

 

СПАСИБО ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ! 
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РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА:  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ (2015 г.) 

 <Извлечение> 

 

 

М. Г. Бурлуцкая,  

Л. Е. Петрова  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования: оценка количественных и качественных параметров 

качества работы муниципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга, со-

ставление итоговых рейтингов. Исследование проводилось по заданию Об-

щественного совета при Управлении культуры Екатеринбурга. 

Разработка методики оценки качества и проведение исследования про-

исходили в соответствии с методическими рекомендациями по формирова-

нию независимой системы оценки качества работы государственных (муни-

ципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, 

прописанными в приказе Министерства культуры РФ № 1505 от 30.09.2013, 

а также в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.02.2015 

№ 288, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.12.2014 № 1547. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1) разработка согласованных индикаторов по каждому из критериев 

оценки качества работы учреждений культуры Екатеринбурга и методики из-

мерения (май 2015 г.); 

2) подготовка оценочных форм для заполнения участниками оценки и 

для самозаполнения учреждениями культуры (май 2015 г.); 

3) сбор информации по каждому из индикаторов, оценка качества работы 

по каждому из 35 учреждений, отобранных для оценки в 2015 г. (июнь–август 

2015 г.); 

4) подсчет показателей качества работы каждого из 35 учреждений, 

расчет интегрального показателя качества работы учреждений культуры и 

итогового рейтинга. Подготовка итогового отчета (август 2015 г.). 

Методология исследования была разработана таким образом, чтобы 

обеспечить сбор и интерпретацию интегрированных универсальных данных 

по каждому из 6 критериев независимой оценки качества работы учреждений 

культуры: 

 открытость и доступность информации; 

 комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

 ценовая доступность получения услуги; 

 время ожидания в очереди при получении услуги; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность работников; 

 удовлетворенность качеством обслуживания. 
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Методика включала сбор данных двумя методами: форма для самоза-

полнения учреждениями культуры (объективные, статистические показатели 

работы); субъективные оценки посетителей, потребителей услуг учреждений 

культуры методом «Тайный покупатель» (Mystery Shopping). 

Непосредственно сбор информации методом «Тайный покупатель» 

проходил в июне 2015 г. В качестве шопперов были привлечены 2 группы: 

1) эксперты – члены Общественного совета при Управлении культуры 

Екатеринбурга; 

2) реальные потребители услуг учреждений культуры, отобранные по 

ряду критериев и специальным образом проинструктированные относительно 

того, на какие аспекты работы оцениваемого учреждения культуры нужно 

обращать внимание.  

Всего было проведено 105 шоппингов.  

Эксперты-шопперы из Общественного совета отбирались в несколько 

этапов: сначала были созданы рабочие группы для организации разработки тех-

нического задания на осуществление оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры города Екатеринбурга (по типам учреждений); далее 

от каждой группы был предложен эксперт, кандидатура которого обсуждалась 

с председателем совета. При выборе эксперта внутри рабочей группы учитыва-

лись как возможности проведения независимой оценки качества методом «Тай-

ный покупатель»  (например, объективно не могли участвовать москвичи), так и 

заинтересованность, и компетентность эксперта.  

В результате экспертами от Общественного совета стали: 

 библиотеки – Зинина М. В., директор частного общеобразовательно-

го учреждения-гимназии № 212 «Екатеринбург-Париж»; 

 театры – Стрежнева Т. П., заместитель председателя Свердловского 

отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО); 

 музеи – Штубова Е. В., директор Музея архитектуры и дизайна ФГБОУ 

ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»; 

 КДЦ – Гальперин А. М., главный врач МАУЗ «Центральная город-

ская больница № 3» г. Екатеринбурга; 

 ДШИ – Лакадемонская Н. Н., директор МБУК «Библиотечный центр 

«Екатеринбург»». 

Эксперты Общественного совета фиксировали результаты получения 

услуги учреждения культуры в тех же формах, что и «профессиональные шоп-

перы». Оценки экспертов были включены в общий массив данных. Организа-

цией работы экспертов Общественного совета и получением форм самозапол-

нения от учреждений культуры занималась Коваль Марина Николаевна. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

 

Разрабатывая методологию исследования, мы опирались на методиче-

ские рекомендации по формированию независимой системы оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих соци-

альные услуги в сфере культуры, прописанные в приказе Министерства куль-

туры РФ № 1505 от 30.09.2013. В частности, в этом документе указывается, 

что оценка качества работы учреждений культуры должна быть независимой 

и должна базироваться на следующих принципах:  

 законность; 

 открытость и публичность; 

 добровольность участия общественных объединений; 

 независимость мнений граждан, экспертов, общественных объеди-

нений; 

 полнота информации, используемой для проведения оценки; 

 компетентность и профессионализм членов общественного совета. 

 

Обоснование выбора методов сбора информации 

Чтобы обеспечить сочетание объективных и субъективных (потреби-

тельских) оценок в исследовании выбрано два метода измерения показателей 

качества услуг учреждений культуры: 

1. Самозаполнение форм сотрудниками самих учреждений. Формы спе-

циально разрабатываются и содержат вопросы о фактах, количественные 

данные по показателям, важным для измерения качества услуг. 

2. «Тайный покупатель». Метод представляет собой способ оценить 

услуги «здесь и сейчас» непосредственно в ходе их получения.  

Кратко суть метода такова: специально отобранный потребитель (шоп-

пер) после инструктажа под видом клиента приходит в учреждение культуры 

и получает консультацию, либо делает покупку / пользуется услугой и оцени-

вает процесс получения услуги поэтапно, на основе разработанных и извест-

ных ему заранее критериев, тщательно фиксируя ход исследования. 

Преимущества метода в следующем: 

1. Метод позволяет сочетать объективные и субъективные показатели 

оценки, поскольку шоппер, с одной стороны, – это действительно потреби-

тель услуг и оценивает услуги именно как потребитель. С другой стороны, 

субъективизм опроса снижен тем, что потребитель заранее знает показатели, 

на которые он должен обратить внимание и оценить их, поэтому он опирается 



 

272 

не только на личные впечатления, но и на объективные обстоятельства. 

В нашем исследовании для усиления объективности одно из трех измерений 

по каждому из учреждений культуры проводил эксперт – член Общественно-

го совета по проведению независимой оценки качества работы муниципаль-

ных учреждений культуры при Управлении культуры г. Екатеринбурга. 

2. Метод позволяет осуществлять интегрированные оценки, включая 

как критерии полностью субъективно-оценочные (по принципу понравилось/ 

не понравилось), так и оценки, основанные на фактах (например, наличие вы-

вески, каких-то материалов на сайте и пр. – подробнее см. далее). 

3. Метод сочетает количественное измерение (оценки по 5-балльной 

шкале) и качественные оценки, поскольку обязательным требованием явля-

ются комментарии шопперов в случае низкой оценки. Комментарии даются 

в свободной форме и представляют собой свободное выражение чувств, 

наблюдений, оценок шопперов. 

В нашем исследовании мы отбирали шопперов по ряду обязательных 

критериев, которые описывали как социально-демографические характери-

стики (возраст, наличие детей), так и показатели потребления услуг (опыт по-

требления подобных услуг, интерес к услугам). 

Задание для шопперов состояло из нескольких этапов: 

1. Зайти в поисковик (привычный) и набрать название учреждения, 

пройти по первой ссылке в выдаче поисковика. 

2. Зайти на сайт и найти информацию о контактах, часах работы и те-

кущих мероприятиях, расписании работы учреждения. 

3. Посмотреть в Интернете информацию о сотрудниках. 

4. Задать вопрос через сайт / социальную группу. 

5. Попытаться получить услугу через сайт (купить билет, записаться – 

дойти до момента оплаты (не платить) или до момента – отправить форму). 

6. Позвонить по телефону и уточнить вопросы, которые вызвали интерес. 

7. Сходить и получить услугу (обязательно в ходе этого зайти в гарде-

роб, в кассу за билетами (если нужны), в туалет). 

В отношении каждого из этапов шоппер заполнял свою часть инстру-

мента (опросного листа). Оценки располагаются в инструменте в «хроноло-

гическом» порядке: 

1. Оценка поиска информации в Интернете. 

2. Оценка телефонного контакта. 

3. Оценка работы кассира, впечатления от покупки билета. 

4. Описание посещения учреждения. 

5. Результирующая оценка, общие впечатления об учреждении культуры. 
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ТАБЛИЦА 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ШОППЕРОВ 
 

 Требования к шопперам Что делает шоппер 

МУЗЕЙ 

Регулярный посетитель му-

зеев (2-3 раза в год) 

 

Посещает музей (один, с друзьями, с 

семьей – неважно). 

Если возможно – заказывает экскурсию 

БИБЛИОТЕКА 

Регулярный посетитель биб-

лиотек или хотя бы активный 

читатель. 

1 шоппер студенческого воз-

раста, 1 шоппер в возрасте 

старше 35 лет 

Выбрать книгу в каталоге на сайте. 

Посетить библиотеку: и читальный зал 

(почитать журналы, например), и або-

немент – записаться (или узнать, как 

записаться) и посмотреть книги (домой 

можно не брать) 

ТЕАТР 

Посетитель театров (2-3 раза 

в год). 

Для театра кукол и ТЮЗа – 

наличие детей 

Купить билет и сходить на спектакль. 

Если билет купить невозможно (нет би-

летов) – сходить в кассу, узнать инфор-

мацию 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

1 шоппер. Посетитель теат-

ров, концертов (любых) – 2-3 

раза в год. 

 

2 шоппер. Имеет детей стар-

шего дошкольного, младше-

го и среднего школьного 

возраста, принимает решение 

о посещении ими кружков, 

секций 

Купить билет и сходить на концерт. 

 

 

 

Сходить и узнать об услугах и условиях 

их получения, условиях поступления на 

следующий год 

ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИС-

КУССТВ 

Имеет детей старшего до-

школьного, младшего и 

среднего школьного возрас-

та, принимает решение о по-

сещении ими кружков, сек-

ций 

Сходить и узнать об услугах и условиях 

их получения, условиях поступления на 

следующий год 

 

Процедура разработки инструментария для измерения критериев         

качества услуг учреждений культуры 

Чтобы обеспечить реализацию принципов открытости и публичности, 

а также сделать оценку действительно полной и разносторонней, сама проце-

дура разработки методики проводилась специальным образом. Базовым эта-

пом разработки инструментария исследования стал мозговой штурм 

с участием членов Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений культуры при Управлении 

культуры г. Екатеринбурга, представителей самих учреждений культуры и 

экспертов – специалистов Управления культуры г. Екатеринбурга. 
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Мозговой штурм – методика обсуждения проблемы, которая позволяет 

достичь нескольких целей: 

1. Раскрепощает творческое мышление, позволяя генерировать множе-

ство идей. 

2. Обеспечивает конструктивную критику этих идей, обеспечивая пред-

варительную оценку их конструктивности, прогноз эффективности. 

3. Дополнительное преимущество – участие в мозговом штурме всех 

заинтересованных сторон позволяет добиться согласованного, коллегиально-

го решения относительно значимых критериев оценки. 

Мозговой штурм был проведен в мае 2015 г., продолжительность соста-

вила 2,5 часа, в нем приняли участие около 30 экспертов. Цель мозгового 

штурма была формулирована следующим образом: создание системы незави-

симой оценки качества работы государственных (муниципальных) учрежде-

ний, оказывающих социальные услуги в сфере культуры. 

В ходе штурма участники сконцентрировались на разработке системы 

оценки для трех из шести критериев, самых сложных и комплексных по со-

держанию: 

 открытость и доступность информации; 

 комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

 доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

Изначально были обговорены и заданы условия обсуждения, часть из 

которых соответствует общим правилам проведения мозговых штурмов, 

часть была разработана в начале мозгового штурма. Соблюдался принцип 

«сначала идеи, потом критика», были заданы позиции, на которые должна 

ориентироваться критика всех идей для измерения показателей качества ра-

боты учреждений культуры: 

 показатели должны быть простые, понятные всем – не только про-

фессионалам, но и потребителям услуг; 

 показатели должны быть измеримы, при этом они могут содержать 

субъективную оценку; 

 сама система измерения должна сочетать объективные показатели и 

субъективную оценку потребителя. 

Мозговой штурм проходил в несколько этапов: 

1. Вводный этап. Введение в проблему, которую предполагалось об-

суждать на мозговом штурме, определение целей штурма, «разминка». 

2. Генерация идей. Разработка идей по измерению каждого из трех об-

суждаемых критериев качества работы учреждений культуры. Применялись 
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приемы работы в группах. Всего было 3 рабочих группы, каждая из которых 

работала над «своим критерием». 

3. Критика и доработка идей также включала несколько этапов: 

 круговое обсуждение в группах с обоснованной критикой каждого из 

показателей; 

 пересмотр в «основной» группе своих предложений с учетом крити-

ческих замечаний; 

 результаты докладываются группой и критикуются уже на «откры-

том» обсуждении; 

 последний этап критики и обсуждения учитывал специфику измере-

ния показателей для разных типов учреждений культуры (музеи, ДШИ, куль-

турно-досуговые учреждения, библиотеки, театры). 

4. На последнем этапе обсуждались оставшиеся 3 критерия качества 

услуг учреждений культуры.  

Изначально были предложены следующие показатели для каждого из 

критериев: 

1. Открытость и доступность информации: 

 наличие сайта и размещение актуальной и доступной информации об 

услугах; 

 наличие сервиса предоставления услуг в электронном виде; 

 подача информации при телефонном обращении и обращении че-

рез сайт; 

 наличие информационных материалов об учреждении в разных формах; 

 присутствие учреждения в соцсетях и мобильных приложениях; 

 качество информации на стендах внутри учреждения; 

 наличие вывески на учреждении. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья: 

 наличие комфортной зоны ожидания и комфортных условий для по-

лучения услуг; 

 внутренняя навигация; 

 комфортный вариант получения услуги в электронном виде; 

 разрешение возникающих проблем и вопросов; 

 присутствие компетентного администратора. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

 отсутствие жалоб; 

 наличие благодарностей (в любом виде); 
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 наличие профессиональных сертификатов, информация об этом на сайте; 

 позитивный внешний вид; 

 умение урегулировать конфликтную ситуацию. 

После обсуждения были выделены несколько проблем в формулировке 

и измерении показателей: 

1. Нужно учесть, что измеряемые показатели будут пересекаться, их 

можно отнести к разным показателям качества услуг. В этом случае их можно 

учитывать при подсчете дважды. 

2. Необходимо учесть специфику учреждений культуры – некоторые 

показатели неприменимы ко всем типам учреждений культуры. Особенно 

много проблем видится для измерения качества услуг ДШИ, поскольку 

услуга самая длительная, а выбранный метод измерения (Mystery Shopping) 

предполагает измерение впечатлений потребителя, полученных «здесь и 

сейчас». В результате измерение качества услуг для ДШИ оказывается не-

полным. В итоге обсуждение привело к следующим показателям: 

 

ТАБЛИЦА 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА :  КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ Д Л Я  

КАЖДОГО ИЗ ПОКАЗАТЕЛ ЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ УЧ РЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 

Критерии для измерения методом 

«Тайный покупатель» 

Критерии для формы для 

самозаполнения 

 

Открытость и доступность информации 

 

ОБЩИЕ (нет 

дифференциации 

по видам учре-

ждений культу-

ры) 

Что показывает поисковый интернет-

запрос об учреждении культуры. 

Насколько легко найти информацию о 

часах работы и адресе. 

Насколько легко нашлась информация 

на сайте о текущем репертуаре услуг.  

Общая оценка сайта. 

Легко ли дозвониться. 

 

 

Оценка разговора по телефону. 

Доброжелательность. 

Квалификация. 

Ответили ли на запрос с сайта / в соци-

альных сетях. 

Вывеска 

Количество площадок в  

Интернете: 

– официальный сайт, 

– представительства в со-

циальных сетях (каких и 

сколько), на специализиро-

ванных площадках (каких 

и сколько), 

– частота обновления ин-

формации на сайте (еже-

дневно, раз в неделю). 

Предоставление информа-

ции о текущих и предсто-

ящих мероприятиях: вы-

ставках, экспозициях, 

спектаклях, концертах, 

экскурсиях, мастер-

классах и пр. 

Количество обращений 
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Критерии для измерения методом 

«Тайный покупатель» 

Критерии для формы для 

самозаполнения 

с сайта, из социальных 

сетей (в среднем в месяц) 

Изданные рекламные ма-

териалы (какие в наличии) 

Комфортность условий и доступность получения услуг 

ОБЩИЕ  

Навигация:  

вывеска;  

наличие табличек с указателями поме-

щений внутри.  

Гардероб: возможность оставить вещи, 

зонтики. 

Туалеты, их доступность и чистота 

Наличие условий для рабо-

ты с людьми с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья (какие?). 

Количество туалетов для 

посетителей. 

Количество сидячих мест в 

холле, коридорах 

МУЗЕЙ 

Помещения музея – удобство.  

Навигация по экспозиции. 

Возможность купить / забронировать 

билеты на сайте 

Наличие на сайте обяза-

тельных госуслуг 

БИБЛИОТЕКА 

Удобство читального зала. 

Удобство абонемента. 

Возможность расположиться для про-

смотра книг в абонементе. 

Электронный каталог на сайте – удоб-

ство поиска книг 

Наличие на сайте обяза-

тельных госуслуг 

ТЕАТР 

Простор и удобство холла, мест для 

ожидания. 

Буфет – наличие и качество работы. 

Удобство зала – кресла, температура, 

все ли видно. 

Покупка билетов через сайт 

 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Простор и удобство холла, мест для 

ожидания. 

Буфет – наличие и качество работы. 

Удобство зала – кресла, температура, 

все ли видно. 

Покупка билетов через сайт 

Наличие на сайте обяза-

тельных госуслуг 

ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИС-

КУССТВ 

Достаточно ли места для удобного 

ожидания детей. 

Обязательно попросить показать по-

мещения для занятий с детьми! 

Оценка удобства классов для занятий с 

детьми. 
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Критерии для измерения методом 

«Тайный покупатель» 

Критерии для формы для 

самозаполнения 

Оформление классов для занятий с 

детьми. 

Красота, эстетичность оформления 

классов для детей 

 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

 

ОБЩИЕ  

Информация о сотрудниках на сайте.  

Оценка доброжелательности и откры-

тости при общении по телефону. 

Оценка работы персонала на каждом 

этапе (см. по видам): 

внешний вид (одежда, прическа, мане-

ра поведения); 

доброжелательность и открытость в 

общении; 

компетентность 

Наличие книги жалоб и 

предложений. 

Количество жалоб. 

Количество благодарно-

стей. 

Наличие формы обратной 

связи на сайте 

МУЗЕЙ 

Кассир. 

Смотрители в залах. 

Экскурсовод 

 

БИБЛИОТЕКА 
Библиотекарь в абонементе. 

Работник читального зала 
 

ТЕАТР 

Кассир. 

Смотрители в фойе. 

Актеры  

 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Кассир. 

Смотрители в фойе. 

Актеры  

 

ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИС-

КУССТВ 

Легко ли найти человека, который при 

посещении ответил бы на вопросы. 

Его оценка (кто бы это ни был) 

 

 

Удовлетворенность качеством обслуживания 
 

ОБЩИЕ  -  

МУЗЕЙ 

При изучении текущих выставок, кол-

лекций, насколько вы заинтересова-

лись услугами музея. 

В самом музее: 

интересность экспозиции; 

достаточность информации о каждом 

экспонате музея; 

общее впечатление о музее  
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Критерии для измерения методом 

«Тайный покупатель» 

Критерии для формы для 

самозаполнения 

БИБЛИОТЕКА 

При изучении услуг библиотеки и ме-

роприятий в ней, насколько вы заинте-

ресовались ее услугами. 

Удобство организации каталога. 

Легкость нахождения нужной книги. 

Удобство читального зала. 

Общее впечатление от посещения 

 

ТЕАТР 

При изучении репертуара театра, 

насколько Вы заинтересовались. 

Оценка спектакля. 

Общее впечатление от посещения 

 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

При изучении репертуара, мероприя-

тий, кружков насколько Вы заинтере-

совались. 

Общее впечатление от посещения 

 

ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИС-

КУССТВ 

При изучении информации о школе, 

видов занятий, насколько Вы заинтере-

совались. 

По результатам посещения – желание 

учить детей в этой ДШИ 

 

Время ожидания в очереди при получении услуги 

ОБЩИЕ (для 

платных – с би-

летами) 

Время при покупке билета на сайте. 

Время при покупке билета в кассе  

БИБЛИОТЕКА 
Время ожидания в очереди к библиоте-

карю 
 

ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИС-

КУССТВ 

Время ожидания ответственного, спо-

собного ответить на вопросы, при по-

сещении 

 

Ценовая доступность получения услуги 

ОБЩИЕ (нет 

дифференциации 

по видам учре-

ждений культу-

ры) Неприемле-

мо для библио-

тек 

Информация о ценах на сайте. 

Информация о льготах для части кате-

горий, скидках на сайте. 

Общая оценка стоимости услуг. 

Оправданность цены 

 

 

В результате были составлены 10 форм – по 2 на каждый из видов 

учреждений культуры: формы для Mystery Shopping и формы для самозапол-

нения (см. формы в разделе 4 настоящего сборника). 
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Методика составления итоговых рейтингов 

Итоговый рейтинг рассчитывался на основе методики расчета индекса 

удовлетворенности клиента (CSI – Customer Satisfaction Index). Эта модель 

удовлетворенности основана на предположении о том, что качество услуги 

потребитель оценивает по ряду критериев, атрибутов и в результате получает 

единую оценку. То есть модель полностью соответствует идее многокритери-

альной оценки услуг, предлагаемой в методических рекомендациях незави-

симой оценки качества работы государственных (муниципальных) учрежде-

ний, оказывающих социальные услуги в сфере культуры. 

Формула индекса CSI: 

∑
         

     

 

   

          

где  

k – критерии, заданные для измерения качества услуги,  

№ – размер шкалы измерения. В нашем исследовании применялось не-

сколько видов измерений: 

 5-балльная оценочная дифференцированная шкала, таких оценок бы-

ло больше всего, и к этой шкале в результате мы приводили все остальные 

оценки; 

 измерение по принципу да/нет, и тогда при подсчетах мы присваива-

ли численные значения: 1 – нет, 5 – да; 

 количественные измерения (количество отзывов, время ожидания 

в минутах), в этом случае мы распределяли оценки в категории учреждений 

культуры: лучшее число (максимальное в случае позитивных отзывов, 

например, и минимальное в случае минут ожидания) = 5, худшее = 1, осталь-

ные значения пересчитываются соответствующим образом. 

Общее количество показателей неравномерно для каждого из критериев, 

поэтому на первом этапе мы рассчитывали средние для каждого из критериев. 
  

ТАБЛИЦА 3. ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ШОППИНГА 

И ИЗ ФОРМ, КОТОРЫЕ ЗАПОЛНЯЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ)  
 

Критерии ДШИ КДЦ Театры Библиотеки Музеи 

Открытость и доступность 

информации 

19 18 19 17 18 

Комфортность условий и 

доступность получения 

услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 15 14 20 10 
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Критерии ДШИ КДЦ Театры Библиотеки Музеи 

Ценовая доступность по-

лучения услуги 

3 6 6 - 8 

Время ожидания в очере-

ди при получении услуги 

3 5 4 5 5 

Доброжелательность, 

вежливость и компетент-

ность работников 

10 12 11 14 15 

Удовлетворенность каче-

ством обслуживания 

7 8 7 9 10 

 

В индекс может вводиться вес для разных критериев оценки, но 

в нашем случае методикой задано равноправие критериев. В результате вы-

числений мы получаем цифру от 1 (если все без исключения критерии оцене-

ны минимально) до 100 (если все без исключения оценки максимальны). 

В целом же принято, что хороший показатель удовлетворенности потребите-

лей находится на уровне выше 75–80 баллов, а низкий – ниже 50. 

Кроме того, обязательным при заполнении форм шоппинга являлись 

комментарии, особенно в отношении пониженных оценок, это составило мас-

сив описательной, качественной информации, которая использовалась при 

интерпретации результатов. 
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РЕЙТИНГИ 

 

Общий рейтинг 

Подсчет индекса потребительской удовлетворенности CSI продемон-

стрировал тот факт, что в целом учреждения культуры г. Екатеринбурга вос-

принимаются потребителями как оказывающие очень качественные услуги. 

Самая низкая оценка – 56 баллов из 100, а как мы указывали, к неудовлетво-

рительному уровню принято относить только оценки ниже 50 баллов.  

Значительная группа учреждений культуры (первые 18 позиций рейтинга) 

работает так, что заслуживает очень высоких оценок потребителей (напомним, 

оценки выше 80 баллов принято относить к очень высокому уровню удовлетво-

ренности качеством услуги). Необходимо отметить, что в значительной степени 

на общие оценки влиял ценовой фактор, по которому выставлены самые низкие 

оценки в сравнении с другими индикаторами (подробнее см. далее). Отчасти по-

этому в числе лидеров много библиотек и Музей памяти воинов-

интернационалистов «Шурави» – посещение этого музея и библиотек является 

бесплатным, поэтому влияния этого фактора недовольства потребителей на ме-

сто в общем рейтинге нет. С другой стороны, заметим, что оценка ценовой до-

ступности зависела отнюдь не только от уровня цен на услуги, но и от доступ-

ности, простоты получения информации о ценах, льготах, от удобства приобре-

тения билетов онлайн и оффлайн. В любом случае ценовой критерий оказывает 

существенное влияние. Мы попытались чуть нивелировать влияние этого фак-

тора  и рассчитать рейтинг без его влияния (см. таблицу 6). 

Итак, нейтрализация ценового фактора привела к тому, что изменились 

позиции лидеров рейтинга. На первых местах оказались учреждения культу-

ры, вход в которые «по билету» – Музей истории Екатеринбурга и ТЮЗ. Ин-

тересно, что при этом  «аутсайдеры» практически не изменились.  

Еще один важный момент – очень высокий CSI при исключении цено-

вого фактора получается у 21 учреждений культуры. То есть фактически 2/3 

муниципальных учреждений культуры, принимавших участие в рейтинге, по-

казали очень высокий уровень качества услуг. 

Оценки же ниже 70 (что тоже, повторимся, довольно высокий уровень), 

остаются только у двух учреждений культуры. Но важно, что лидеры рейтин-

га меняются, а «аутсайдеры» – нет. То есть у ряда учреждений все же есть 

проблемы, которые требуют решения. 

Каковы же факторы успеха? Лидеры рейтинга очень сильно выигрыва-

ют у «аутсайдеров» в комфортности получения услуги, ее доступности. 

Оценки содержания услуги, ее качества дифференцированы в гораздо мень-

шей степени. Иными словами, впечатления от содержания услуг остались хо-
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рошие у большинства шопперов, объективные показатели качества (к ним мы 

отнесли отсутствие жалоб, наличие и количество благодарностей) у большин-

ства учреждений самые хорошие. А вот удобство и комфорт позитивно оце-

ниваются не всегда, и это, безусловно, влияет на общий рейтинг учреждения. 

Важно и то, что на лидирующих позициях оказываются учреждения 

культуры, которые представляются современными – это отражается и в ис-

пользовании новых технологий, и в хорошем, современном состоянии зданий, 

и в предложении посетителям новых, интересных способов подачи информа-

ции, оказания услуги (например, интерактивные панели и аудиогид в музее), 

современное оформление театра, креативный сайт и т.д. Негативный отзыв об 

учреждении культуры, напротив, нередко звучит примерно так: «все хорошо, 

но будто с советских времен ничего не менялось». 

Еще один важный фактор, дифференцирующий учреждения культуры – 

это работа персонала. Это очень важно именно для услуг, в том числе для 

услуг учреждений культуры – впечатления от них в значительной степени за-

висят от людей. Поэтому у лидеров рейтинга впечатления от взаимодействия 

с сотрудниками учреждений самые хорошие, и оценки очень высокие. Инте-

ресно, что часто на оценку влияет работа не специалистов, а тех работников, 

которые встречают посетителя, либо отвечают по телефону – они создают 

первое впечатление об учреждении. Например, для ДШИ такой человек – это 

вахтер, для театров и (в меньшей степени) КДЦ и музеев – кассир.  
 

ТАБЛИЦА 4. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ (САМЫЕ ЯВ-

НЫЕ, БЕЗ УЧЕТА ВИДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ) 

Критерий 
Позитивные оценки, 

сильные стороны 
Слабые стороны, проблемы 

Открытость и до-

ступность информа-

ции 

Как правило, хорошие сайты 

(кроме библиотек) 

Общение по телефону пози-

тивное, информативное 

Интересные группы в соци-

альных сетях у некоторых 

учреждений культуры 

Реакция на обращения онлайн, часто 

не отвечают на запросы с сайта, по 

электронной почте или в социальных 

сетях 

Не всегда информацию можно найти 

легко и просто (сайты бывают пере-

гружены) 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг, в 

том числе для граж-

дан с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

В большинстве учреждений 

очень приятная обстановка – 

уютно, приятно находится 

Появляется бесплатный Wi-Fi, 

автоматы с напитками, снека-

ми в местах для ожидания 

Навигация внутри учреждений 

Туалеты (в старых зданиях) 

Места для ожидания, где это необхо-

димо 

Ценовая доступ-

ность получения 

услуги 

Услуги доступны, недороги у 

большинства учреждений 

Онлайн продажа или бронирование би-

летов есть далеко не везде, а если есть – 

иногда не срабатывают. Информация о 

ценах на сайте представлена не всегда. 

Еще реже – о льготах и скидках 
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Критерий 
Позитивные оценки, 

сильные стороны 
Слабые стороны, проблемы 

Время ожидания в 

очереди при полу-

чении услуги 

Все услуги оказываются 

быстро 

Исключение – КДЦ в июне уже без-

людны, трудно найти человека, кото-

рый ответил бы на вопросы 

Ждать приходится чаще при получе-

нии услуг онлайн, чем оффлайн 

Доброжелатель-

ность, вежливость и 

компетентность ра-

ботников 

Практически всегда оценива-

ется отлично 

Незаинтересованность или неинфор-

мированность демонстрирует иногда 

«вспомогательный персонал» (вахте-

ры, охранники, кассиры). Но как ока-

залось, он сильно влияет на общее 

впечатление от учреждения культуры 

Удовлетворенность 

качеством обслужи-

вания 

Позитивные оценки – боль-

шинство учреждений куль-

туры оставляют позитивные 

впечатления, их хочется по-

сетить вновь 

Именно основная услуга 

(а не условия ее оказания) 

обычно оценивается очень 

высоко 

 

 

Рейтинг школ искусств 

Прежде всего, необходимо заметить, что рейтинг получился довольно 

условным. По крайней мере, можно с уверенностью говорить, что первые 8 

позиций рейтинга (больше половины!) почти не различаются между собой по 

оценкам. Индекс CSI – в диапазоне от 79 до 87 баллов (очень высокий уро-

вень). В таблице 6 очень хорошо видно, что по оценкам отдельных критериев 

лидерство может быть даже у школы, которая не входит в пятерку лидеров. 

В качестве примера можно привести ДМШ № 1 им. Фролова, у которой были 

одни из самых высоких оценок по итогам шоппинга, благодаря, в первую 

очередь, приветливости и компетентности персонала. Подчеркнем еще раз, 

что к рейтингу в этом контексте нужно относиться очень осторожно. 

Интересен анализ сильных сторон школ, которые получили самые вы-

сокие оценки (подробно про каждую школу можно прочитать далее, в разделе 

«Подробный анализ результатов исследования методом "Тайный покупа-

тель"»). Можно выделить несколько самых существенных «факторов успеха»: 

1. Приветливость и открытость работников школы. Важно, чтобы 

с посетителями умел общаться не только директор или завуч, чтобы полнотой 

информации о школе обладал каждый сотрудник и особенно – первый, кто 

встречает на входе. В ходе исследования методом «Тайный покупатель» школ – 

лидеров рейтинга, неоднократно в комментариях отмечали приветливость, уме-

ние вахтера, который встречает посетителей на входе, все рассказать, и, напро-
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тив – грубость, нежелание общаться, нежелание пускать в школу именно вахте-

ра было причиной снижения оценок. Негативно на оценки влияла и другая ситу-

ация – когда очень интеллигентный, приятный, располагающий к себе человек 

(чаще всего преподаватель) отлично общается, а вот информацией конкретной 

не располагает. 

2. Информационная открытость, умение представить себя посредством 

разных носителей информации: информация на сайте, в социальных сетях, на 

стендах в самой школе, которая интересно и подробно рассказывает о достиже-

ниях школы, ее преподавателей и учеников, производит очень сильное впечатле-

ние. И нередко перекрывает не слишком высокие оценки за комфорт помещения, 

например. 

3. Но все же комфорт помещения тоже важен. Судя по комментариям 

шопперов, им, конечно, нравится и свежий ремонт, но главное – чтобы школа 

была уютной, интересно оформленной. Живые цветы, работы детей, фото-

графии на стенах – все это производит очень приятное впечатление. Немало-

важно и то, что шопперы оценивали школу с точки зрения родителя, который 

привел ребенка, а родителю важно посидеть-подождать ребенка в тепле и 

уюте. Поэтому позитивные оценки комфорта сопровождались комментария-

ми о наличии и удобстве сидячих мест, бесплатном Wi-Fi, автоматах с кофе. 
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ТАБЛИЦА 5. ОБЩИЕ РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Общий 

рейтинг 

(место) 

Рейтинг в 

катего-

рии (ме-

сто) 

Инфор-

мация 

Комфорт и  

доступность  

получения 

услуги 

Персонал 

Каче-

ство 

услуги 

Время 

ожида-

ния 

Ценовая 

доступ-

ность 

CSI 

Детская библиотека 

№ 29 им. А. П. Гайдара 
1 1 4,4 4,5 4,5 4,5 5,0  89,5 

МБУК «Музей истории 

Екатеринбурга» 
2 1 4,5 4,9 4,4 4,9 5,0 3,5 87,9 

Екатеринбургская ДШИ 

№ 4 «АртСозвездие» 
3 1 4,5 4,5 4,6 4,9 4,4 4,0 87,2 

Библиотека № 3 4 2 4,6 4,8 4,6 4,2 4,1  87,0 

МБУК «Объединенный 

музей писателей Урала» 
5 2 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 3,5 87,0 

МБУК «Муниципаль-

ный музей памяти вои-

нов - интернационали-

стов "Шурави"» 

6 3 4,2 3,8 4,8 4,7 4,8 4,5 86,9 

МБУК «Центр культуры 

"Урал"» 
7 1 3,9 4,6 4,8 4,3 4,5 4,7 86,6 

ДМШ № 6" 8 2 4,1 4,5 4,9 4,9 4,4 3,9 86,3 

МБУК «Екатеринбург-

ский театр юного зрителя» 
9 1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,5 3,4 85,6 

МБУК «Екатеринбург-

ский театр кукол» 
10 2 4,0 4,7 4,7 4,2 4,3 4,6 85,4 

Детская библиотека 

№ 35 
11 3 4,1 4,7 4,3 4,6 4,2  84,4 

Библиотека № 7 (Биб-

лиотечный информаци-

онный центр «Правобе-

режный») 

12 4 4,0 4,6 4,2 4,5 4,3  83,3 

ДМШ № 12 

им.  С. Прокофьева 
13 3 3,7 4,5 4,7 5,0 4,9 3,1 82,6 
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Общий 

рейтинг 

(место) 

Рейтинг в 

катего-

рии (ме-

сто) 

Инфор-

мация 

Комфорт и  

доступность  

получения 

услуги 

Персонал 

Каче-

ство 

услуги 

Время 

ожида-

ния 

Ценовая 

доступ-

ность 

CSI 

МБУК «Екатеринбург-

ский музейный центр 

народного творчества 

"Гамаюн"» 

14 4 3,9 3,9 4,6 4,6 4,9 3,7 81,9 

ДМШ № 7 

им. С. В. Рахманинова 
15 4 4,2 4,2 4,6 5,0 4,3 3,3 81,7 

ДМШ № 11 

им. М. А. Балакирева 
16 5 3,5 4,4 4,8 4,8 5,0 3,1 80,9 

ДМШ № 1 

им. М. П. Фролова 
17 6 3,9 4,3 4,9 4,5 4,3 3,3 80,3 

МБУК «Екатеринбург-

ский музей изобрази-

тельных искусств» 

18 5 4,3 3,7 4,3 4,6 4,8 3,5 80,1 

Екатеринбургская ДШИ 

№ 14 им. Г.В.Свиридова 
19 7 3,8 4,7 4,3 4,2 4,8 3,3 79,7 

ДШИ № 5 20 8 3,8 3,7 4,1 4,6 5,0 3,8 79,2 

Библиотека №19 

им А. П. Чехова 
21 5 4,3 4,4 3,9 4,3 3,8  78,7 

ДХШ № 2 

им. Г. С. Мосина 
22 9 3,6 4,0 4,4 4,7 4,0 3,8 76,9 

ДМШ № 2 

им. М. И. Глинки 
23 10 3,8 4,3 4,2 4,2 4,4 3,3 76,1 

МБУК «Муниципаль-

ный театр балета "Щел-

кунчик" города Екате-

ринбурга» 

24 3 4,6 4,7 4,2 4,3 3,3 3,2 76,0 

МБУК «Екатеринбург-

ский театр современной 

хореографии» 

25 4 4,5 4,4 4,6 4,0 3,3 3,0 74,0 
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Общий 

рейтинг 

(место) 

Рейтинг в 

катего-

рии (ме-

сто) 

Инфор-

мация 

Комфорт и  

доступность  

получения 

услуги 

Персонал 

Каче-

ство 

услуги 

Время 

ожида-

ния 

Ценовая 

доступ-

ность 

CSI 

МАУК «Центр культу-

ры и искусства "Верх-

Исетский"» 

26 2 4,5 4,3 4,5 4,1 3,5 2,7 73,4 

ДШИ № 12 27 11 3,3 3,4 4,1 3,9 4,8 3,4 70,5 

Камерный театр МБУК 

«Объединенный музей 

писателей Урала» 

28 5 4,2 4,3 4,0 4,1 3,0 3,1 70,1 

ДХШ № 1 

им. П. П. Чистякова 
29 12 4,2 3,8 3,9 4,0 3,7 3,0 69,2 

МАУК «Центр культу-

ры "Молодежный"» 
30 3 3,7 3,2 4,7 3,6 5,0 2,2 68,2 

МАУК Культурно-

досуговый центр 

«Дружба» 

31 4 3,8 3,6 4,4 3,5 4,5 2,5 68,0 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 32 5 3,9 4,0 3,8 4,3 3,5 2,7 67,1 

МАУК «Культурно-

зрелищный центр 

"Стрела"» 

33 6 4,0 3,8 4,2 3,4 4,5 2,0 66,1 

ДМШ № 3 34 13 3,0 4,0 3,7 3,9 3,6 3,3 65,1 

МАУК «Дом культуры 

"Елизаветинский"» 
35 7 3,9 3,5 4,0 3,2 2,5 2,2 55,8 
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ТАБЛИЦА 6. ОБЩИЕ РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА (С ИСКЛЮЧЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ    

ЦЕНОВОГО ФАКТОРА) 

 
CSI 

Рейтинг без 

цен (место) 

Общий  

рейтинг (место) 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 93,0 1 2 

МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 91,9 2 5 

МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» 90,6 3 9 

Екатеринбургская ДШИ № 4 «АртСозвездие» 89,6 4 3 

Детская библиотека № 29 им. А. П. Гайдара 89,5 5 1 

ДМШ № 6 89,1 6 8 

ДМШ № 12 им. С. С. Прокофьева 88,6 7 13 

Библиотека № 3 87,0 8 4 

ДМШ № 11 им. М. А. Балакирева 86,8 9 16 

МБУК «Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави"» 86,7 10 6 

ДМШ № 7 им. С. В. Рахманинова 86,4 11 15 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 85,5 12 7 

МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн"» 84,7 13 14 

ДМШ № 1 им. М. П. Фролова 84,7 14 17 

Детская библиотека № 35 84,4 15 11 

МБУК «Екатеринбургский театр кукол» 84,3 16 10 

Екатеринбургская ДШИ № 14 им. Г. В. Свиридова 84,3 17 19 

МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» 83,4 18 18 

Библиотека № 7 (Библиотечный информационный центр «Правобережный») 83,3 19 12 

ДШИ № 5 81,1 20 20 

МБУК «Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга» 80,2 21 24 

ДМШ № 2 им. М. И. Глинки 79,7 22 23 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-Исетский"» 79,5 23 26 

МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии» 79,0 24 25 

Библиотека № 19 им А. П. Чехова 78,7 25 21 

ДХШ № 2 им. Г. С. Мосина 78,4 26 22 
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CSI 

Рейтинг без 

цен (место) 

Общий  

рейтинг (место) 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 76,0 27 30 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стрела"» 74,3 28 33 

МАУК Культурно-досуговый центр «Дружба» 74,0 29 31 

Камерный театр МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 73,5 30 28 

ДХШ № 1 им. П. П. Чистякова 73,0 31 29 

ДШИ № 12 72,3 32 27 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 72,1 33 32 

ДМШ № 3 66,4 34 34 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 61,1 35 35 
 

ТАБЛИЦА 7. РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ  УСЛУГИ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Общий  

рейтинг 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая 

доступность 

Екатеринбургская ДШИ № 4 «Арт-

Созвездие» 1 1 2 4 2 4 1 

ДМШ № 6 2 3 2 1 2 4 2 

ДМШ № 12 им. С. С. Прокофьева 3 6 2 3 1 2 6 

ДМШ № 7 им. С. В. Рахманинова 4 2 5 4 1 5 5 

ДМШ № 11 им. М. А. Балакирева 5 8 3 2 3 1 6 

ДМШ № 1 им. М. П. Фролова 6 4 4 1 6 5 5 

Екатеринбургская ДШИ № 14 

им. Г. В. Свиридова 7 5 1 6 7 3 5 

ДШИ № 5 8 5 8 8 5 1 3 

ДХШ № 2 им. Г.С.Мосина 9 7 6 5 4 6 3 

ДМШ № 2 им. М. И. Глинки 10 5 4 7 7 4 5 

ДШИ № 12 11 9 9 8 9 3 4 

ДХШ № 1 им. П. П. Чистякова 12 2 7 9 8 7 7 

ДМШ № 3 13 10 6 10 9 8 5 
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ТАБЛИЦА 8. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Общий  

рейтинг 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая  

доступность 

Екатеринбургская ДШИ 

№ 4 «АртСозвездие» 1 4,5 4,5 4,6 4,9 4,4 4,0 

ДМШ № 6 2 4,1 4,5 4,9 4,9 4,4 3,9 

ДМШ № 12 

им. С. С. Прокофьева 3 3,7 4,5 4,7 5,0 4,9 3,1 

ДМШ № 7 

им. С. В. Рахманинова 4 4,2 4,2 4,6 5,0 4,3 3,3 

ДМШ № 11 

им. М. А. Балакирева 5 3,5 4,4 4,8 4,8 5,0 3,1 

ДМШ № 1 

им. М. П. Фролова 6 3,9 4,3 4,9 4,5 4,3 3,3 

Екатеринбургская ДШИ 

№ 14 им. Г. В. Свиридова 7 3,8 4,7 4,3 4,2 4,8 3,3 

ДШИ № 5 8 3,8 3,7 4,1 4,6 5,0 3,8 

ДХШ № 2 

им. Г. С. Мосина 9 3,6 4,0 4,4 4,7 4,0 3,8 

ДМШ № 2 

им. М. И. Глинки 10 3,8 4,3 4,2 4,2 4,4 3,3 

ДШИ № 12 11 3,3 3,4 4,1 3,9 4,8 3,4 

ДХШ № 1 

им. П. П. Чистякова 12 4,2 3,8 3,9 4,0 3,7 3,0 

ДМШ № 3 13 3,0 4,0 3,7 3,9 3,6 3,3 
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ТАБЛИЦА 9. РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ  УСЛУГИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ  ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая  

доступность 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 1 3 1 1 1 2 1 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-

Исетский"» 2 1 2 3 2 4 2 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 3 5 7 2 3 1 3 

МАУК Культурно-досуговый центр «Друж-

ба» 4 4 5 4 4 2 3 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 5 3 3 7 1 3 2 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стре-

ла"» 6 2 4 5 5 2 4 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 7 3 6 6 6 5 3 

 

ТАБЛИЦА 10. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая  

доступность 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 1 3,9 4,6 4,8 4,3 4,5 4,7 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-

Исетский"» 2 4,5 4,3 4,5 4,1 3,5 2,7 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 3 3,7 3,2 4,7 3,6 5,0 2,2 

МАУК Культурно-досуговый центр «Друж-

ба» 4 3,8 3,6 4,4 3,5 4,5 2,5 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 5 3,9 4,0 3,8 4,3 3,5 2,7 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стре-

ла"» 6 4,0 3,8 4,2 3,4 4,5 2,0 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 7 3,9 3,5 4,0 3,2 2,5 2,2 



 

 

2
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ТАБЛИЦА 11. РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ  УСЛУГИ ТЕАТРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая  

доступность 

МБУК «Екатеринбургский театр юного зри-

теля» 1 1 1 2 1 1 2 

МБУК «Екатеринбургский театр кукол» 2 4 2 1 3 2 1 

МБУК «Муниципальный театр балета 

"Щелкунчик" города Екатеринбурга» 3 1 2 3 2 3 3 

МБУК «Екатеринбургский театр современ-

ной хореографии» 4 2 3 2 5 3 5 

Камерный театр МБУК «Объединенный му-

зей писателей Урала» 5 3 4 4 4 4 4 

 

ТАБЛИЦА 12. СРЕДНИЕ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА УСЛУГИ ТЕАТРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая  

доступность 

МБУК «Екатеринбургский театр юного зри-

теля» 1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,5 3,4 

МБУК «Екатеринбургский театр кукол» 2 4,0 4,7 4,7 4,2 4,3 4,6 

МБУК «Муниципальный театр балета 

"Щелкунчик" города Екатеринбурга» 3 4,6 4,7 4,2 4,3 3,3 3,2 

МБУК «Екатеринбургский театр современ-

ной хореографии» 4 4,5 4,4 4,6 4,0 3,3 3,0 

Камерный театр МБУК «Объединенный му-

зей писателей Урала» 5 4,2 4,3 4,0 4,1 3,0 3,1 
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ТАБЛИЦА 13. РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ  УСЛУГИ БИБЛИОТЕК ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Детская библиотека №29 им. А. П. Гайдара 1 2 4 2 2 1 

Библиотека № 3 2 1 1 1 4 4 

Детская библиотека № 35 3 4 2 3 1 3 

Библиотека №7 (Библиотечный информационный 

центр «Правобережный») 4 5 3 4 2 2 

Библиотека №19 им А. П. Чехова 5 3 5 5 3 5 

 

ТАБЛИЦА 14. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА УСЛУГИ БИБЛИОТЕК ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Детская библиотека №29 им. А. П. Гайдара 1 4,4 4,5 4,5 4,5 5,0 

Библиотека № 3 2 4,6 4,8 4,6 4,2 4,1 

Детская библиотека № 35 3 4,1 4,7 4,3 4,6 4,2 

Библиотека №7 (Библиотечный информаци-

онный центр "Правобережный") 4 4,0 4,6 4,2 4,5 4,3 

Библиотека №19 им А. П. Чехова 5 4,3 4,4 3,9 4,3 3,8 
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ТАБЛИЦА 15. РЕЙТИНГИ ПО КАЧЕСТВУ  УСЛУГИ МУЗЕЕВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая до-

ступность 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 1 1 1 3 1 1 3 

МБУК «Объединенный музей писателей 

Урала» 2 1 2 1 2 3 3 

МБУК «Муниципальный музей памяти 

воинов-интернационалистов "Шурави"» 3 3 4 1 2 3 1 

МБУК «Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества "Гамаюн"» 4 4 3 2 3 2 2 

МБУК «Екатеринбургский музей изоб-

разительных искусств» 5 2 5 4 3 3 3 

 

ТАБЛИЦА16. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА УСЛУГИ МУЗЕЕВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Рейтинг в 

категории 

(место) 

Рейтинг-

информация 

Рейтинг-

комфорт 

Рейтинг-

персонал 

Рейтинг-

качество 

Рейтинг-

ожидание 

Рейтинг-

ценовая до-

ступность 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 1 4,5 4,9 4,4 4,9 5,0 3,5 

МБУК «Объединенный музей писателей 

Урала» 2 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 3,5 

МБУК «Муниципальный музей памяти 

воинов-интернационалистов "Шурави"» 3 4,2 3,8 4,8 4,7 4,8 4,5 

МБУК «Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества "Гамаюн"» 4 3,9 3,9 4,6 4,6 4,9 3,7 

МБУК «Екатеринбургский музей изобра-

зительных искусств» 5 4,3 3,7 4,3 4,6 4,8 3,5 
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Рейтинг культурно-досуговых центров 

В оценках КДЦ ситуация в значительной степени отличается от оценок 

других типов культурных учреждений. Здесь есть настоящий лидер. Первое ме-

сто в общем рейтинге Центра культуры «Урал» подкреплено первыми местами 

и в рейтингах по комфортности, работе персонала, общему воспринимаемому 

качеству услуг и ценовой доступности. Общий индекс CSI – 87, тогда как 

у следующего в рейтинге Верх-Исетского центра культуры и искусства – 73, 

а у «аутсайдера» – 56. Тем интереснее разобраться, за счет каких факторов по-

лучают высокие оценки лидеры рейтинга и за счет чего проигрывают (подроб-

но про каждый КДЦ можно прочитать далее, в разделе «Подробный анализ ре-

зультатов исследования методом "Тайный покупатель"»). 

Данные показывают, что на лидерство повлияли в первую очередь два 

фактора: 

1. Впечатляющее здание Центра Культуры «Урал», которое производит 

и самое хорошее впечатление снаружи и кажется удобным внутри: современ-

ный вид здания и его соответствие представлениям именно о месте, где спо-

собны работать по-современному. Значимость этого фактора подтверждается 

и тем, что низкие оценки нередко объясняются, что КДЦ выглядит «по-

советски», что здания унылы и даже не пытаются создать современного впе-

чатления. 

2.  Информативность сайта, социальных сетей. Исследование показало, 

что сайты КДЦ малоинформативны, там есть афиша, но в отсутствие меро-

приятий (а уже в июне в большинстве центров затишье) невозможно понять 

ни направления работы, ни достижения КДЦ. Крайне скудна обычно инфор-

мация о сотрудниках, так, что невозможно понять, насколько они компетент-

ны и насколько это интересное место. Лидер рейтинга – ЦК «Урал» получил 

не самые хорошие оценки по критерию информационной открытости, по-

скольку не всю информацию можно быстро и удобно обнаружить на сайте. 

Но при этом сайт умеет создать впечатление места, интересного и для посе-

щения, и для обучения детей. Места, где работают компетентные и заинтере-

сованные люди. 

 

Рейтинг театров 

Явных лидеров в рейтинге театров два: Театр кукол и Театр юного зрите-

ля. Первый выигрывает по параметрам впечатлений от персонала и ценовой до-

ступности, второй кажется более комфортным и в целом работает с посетите-

лями более оперативно. Однако, нужно заметить, что и у других театров очень 

высокие оценки. По критерию CSI – в диапазоне от 80 до 76 баллов, т.е. все на 
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уровне очень высоких показателей удовлетворенности посетителей. Но все же 

два очевидных лидера есть – это Театр кукол и ТЮЗ. 

Что все же дифференцирует оценки? Прежде всего, впечатления от само-

го спектакля. Конечно, это субъективизм и разные вкусы, но именно поэтому 

важно, чтобы шопперы были разные. Во многом они совпадают в оценках.  

Другие факторы, влияющие на оценку театров: 

1. Работа кассира. От нее многое зависит, как показывает исследование. 

В комментариях к оценкам театров – лидеров рейтинга шопперы, не сговарива-

ясь, писали о том, какое хорошее впечатление на них произвел  именно кас-

сир. С кассиром чаще всего потребители общаются по телефону, с кассиром 

при покупке билета могут советоваться о том, какой спектакль им выбрать. 

Именно кассир способен создать отличное впечатление о театре и, напротив, 

«сбить желание» посетить спектакль. Наши шопперы обязаны были это сде-

лать, но реальные потребители, встретив холодный прием, могут отказаться 

от покупки билетов.  

2. Комфорт театра, удобство помещений тоже оказывает влияние на вос-

приятие потребителей (на оценки шопперов). Немаловажно и креативное, инте-

ресное оформление фойе. Его рассматривают, оно добавляет «очков» в оценке 

театра.  

 

Рейтинг библиотек 

Библиотеки в целом, как мы уже отмечали, получали очень высокие 

оценки в ходе нашего исследования. Рейтинг в случае библиотек очень и очень 

условен, поскольку оценки варьируют от 79 до 90 баллов – это уровень факти-

чески недостижимый для большинства учреждений, оказывающих услуги. Как 

мы уже отмечали, отчасти высокий уровень оценок объясняется бесплатностью 

услуг, получать что-то бесплатно, конечно, нравится потребителям. Но дело не 

только в этом. В большинстве библиотек очень комфортно искать материалы и 

работать, персонал производит самое лучшее впечатление, работает очень 

быстро и квалифицированно.  

В целом лидерство библиотеки им. А. П. Гайдара очень условно, по-

скольку на него оказал влияние фактически только один фактор – быстрота об-

служивания. В большинстве библиотек необходимо подождать обслуживания 

на абонементе, здесь ждать сотрудников не приходилось. На втором месте – 

Библиотека № 3, но фактически она оказывается лучшей по параметрам ин-

формации, комфортности помещений и работы персонала. 
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И в целом различия между библиотеками невелики – все произвели очень 

хорошее впечатление на шопперов. Но все же лучшие оценки получают по сле-

дующим причинам: 

1. До посещения библиотеки есть возможность понять, что интересного 

там происходит. Проблема в том, что у всех библиотек нет собственного сайта, 

только общие сайты. Но некоторые ведут очень активную работу в социальных 

сетях, публикуют интересные материалы о мероприятиях, о сотрудниках, и это 

вызывает желание посетить библиотеку. 

2. Доброжелательность персонала. Этот фактор вообще важен для лю-

бых услуг, но, оценивая библиотеки, шопперы особенно много писали о со-

трудниках. 

3. Сами книги, их собрание и расстановка. Наличие новых книг, разнооб-

разие книг. Почти для всех библиотек писали это замечание – устаревшие кни-

ги, книг немного. В то же время для библиотек-лидеров отмечают, что книги 

интересно расставлены, есть новые, интересные.  

 

Рейтинг музеев 

Услуги музеев оцениваются на очень высоком уровне: индекс CSI в диа-

пазоне от 79 до 86 баллов. То есть оценки очень высоки, посетителям нравится 

находиться в музеях, сотрудники кажутся компетентными, а качество услуг 

очень высоким. Дифференцируются оценки по большей части по параметрам 

комфорта помещений и информационной открытости.  

Музеи – единственная категория муниципальных учреждений культуры, 

которые оцениваются фактически одинаково. Лидеры и «аутсайдеры» различа-

ются по индексу CSI буквально в несколько баллов. А оценки отдельных кри-

териев нередко просто одинаковы. 

Чем выделяются лидеры? Очень разным. Музей истории Екатеринбурга 

шопперы описывают как очень современный музей, в котором есть интересные 

материалы и активности для разных категорий посетителей. Музей «Шурави» 

отличается необычайной увлеченностью персонала своей работой и тем, что он 

бесплатен. Музей писателей Урала имеет очень интересный сайт и группы 

в социальных сетях, проводит очень интересные мероприятия. В целом силь-

ные стороны, позволяющие выделиться на фоне других учреждений культуры, 

все те же – это активность в интернет-пространстве и работа персонала. Для 

музея еще крайне важным оказывается разнообразие мероприятий, мастер-

классов и пр. То есть интересная экспозиция нередко недостаточна для высокой 

оценки общего качества услуг музея. 
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ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»  (MYSTERY SHOPPING) 

 

Оценки потребителей детских школ искусств 

В оценке качества услуг принимали участие 13 ДШИ: 

1) МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 

им. П. П. Чистякова»; 

2) МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 6»; 

3) МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 

им. Г. В. Свиридова»; 

4) МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 

им.  С. В. Рахманинова»; 

5) МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3»; 

6) МАОУК ДО «Детская музыкальная школа № 11 им. М. А. Балакирева»; 

7) МАОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «Арт-

Созвездие»; 

8) МАОУК ДОД «Детская художественная школа № 2 им. Г. С. Мосина»; 

9) МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. М. П. Фролова»; 

10) МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 12 

им. С. С. Прокофьева»; 

11) МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М. И. Глинки»; 

12) МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5»; 

13) МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 12». 

Ограничения методики «Тайный покупатель» заключаются в том, что 

оценить глубоко услугу ДШИ, ее качество невозможно, поскольку шопперы 

ее фактически не получали. Их задание было связано с тем, что они узнавали 

о возможностях обучения в школе искусств для своего ребенка. Поэтому по-

казатель «Удовлетворенность качеством обслуживания» оценивался по огра-

ниченному опыту общения с работниками школы только в момент получения 

информации о школе.  

Исследование показало, что в целом ДШИ оставляют очень хорошие впе-

чатления у потребителей. Оценки по всем критериям – около 4,5 по 5-балльной 

шкале. Единственное исключение – ценовая доступность получения услуги. 

Здесь потребители ставят скорее низкие оценки (в среднем – 3,4 балла). 
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ГРАФИК 1. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ДШИ ПО ПАРАМЕТРАМ 

 
 

ГРАФИК 2. СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК РАЗНЫХ ДШИ 

 
 

 

Оценки потребителей культурно-досуговых учреждений 

В оценке качества услуг принимали участие 7 культурно-досуговых 

учреждений: 

1) МБУК «Центр культуры "Урал"»; 

2) МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-Исетский"»; 

3) МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стрела"»; 

4) МАУК «Центр культуры "Молодежный"»; 
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5) МАУК Культурно-досуговый центр «Дружба»; 

6) МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"»; 

7) МАУК «ЦК "Эльмаш"». 

Специфика культурно-досуговых центров заключается в том, что их 

услуги населению носят комплексный характер: с одной стороны, такие 

учреждения предлагают множество регулярных видов деятельности, осо-

бенно для детей, с другой стороны, проводят зрелищные мероприятия. 

Поэтому для оценки Mystery Shopping мы использовали комбинирован-

ную методику: один из шопперов шел посещать концерт или спектакль и 

оценивал КДЦ аналогично театру, другой – узнавать условиях для обуче-

ния и развития своего ребенка и оценивал КДЦ по методике для ДШИ. 

Напомним, что при таком подходе теряется часть возможностей для оцен-

ки собственно содержания услуги, поскольку шопперы ее фактически не 

получают, а только узнают о возможностях посещения для своих детей. 

Поэтому показатель «Удовлетворенность качеством обслуживания» оце-

нивается по ограниченному опыту общения с работниками КДЦ только 

в момент получения информации. Более того, зрелищные мероприятия 

в некоторых КДЦ в июне уже не проводились, и оценить содержание 

услуги с этой стороны не удалось.  

С учетом описанных ограничений исследование показало, что КДЦ 

оцениваются весьма средне: преобладают оценки около 34 баллов по 5-

балльной шкале. Причем самые низкие оценки – именно по тем параметрам, 

по которым обычно потребители и выбирают услугу: доступность цены / вос-

принимаемое качество услуги. Невысоко оценивается комфортность и до-

ступность получения услуги, а также необходимость ожидания при ее полу-

чении. 

 

ГРАФИК 3. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ КДЦ ПО ПАРАМЕТРАМ 
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ГРАФИК 4. СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК РАЗНЫХ КДЦ 

 
 

 

Оценки потребителей услуг театра 

В оценке качества услуг принимали участие 5 театров: 

1) МБУК «Екатеринбургский театр кукол»; 

2) МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»; 

3) МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии»; 

4) МБУК «Муниципальный театр балета "Щелкунчик"» города Екате-

ринбурга»; 

5) Камерный театр МБУК «Объединенный музей писателей Урала». 

При посещении театров шопперы в обязательном порядке сходили 

на спектакль, и поэтому их оценки носили комплексный характер. Удалось 

оценить в том числе саму суть услуги – интересность спектакля, игру акте-

ров и пр. 

Оценки в целом очень высокие (на уровне 4 и 5 баллов  по 5-балльной 

шкале). Особенно по параметрам информационной открытости, комфорта и 

доступности услуги и работы персонала.  
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ГРАФИК 5. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ТЕАТРОВ ПО ПАРАМЕТРАМ 

 
 

ГРАФИК 6. СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК РАЗНЫХ ТЕАТРОВ 

 
 

Оценки потребителей услуг библиотек 

В оценке качества услуг принимали участие 5 библиотек: 

1) Библиотека № 7 (Библиотечный информационный центр «Правобе-

режный»); 

2) Библиотека № 19 им А. П. Чехова; 

3) Детская библиотека № 29 им. А. П. Гайдара; 

4) Детская библиотека № 35; 

5) Библиотека № 3. 
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При посещении библиотек из поля внимания шопперов полностью вы-

падал параметр ценовой доступности, поскольку услуги библиотек бесплат-

ны. В то же время по другим показателям оценки зачастую более детальные, 

поскольку посещение библиотеки предполагало и пользование услугами ка-

талога на сайте, и личное посещение абонемента и читального зала. Каждому 

из этапов выставлялись отдельные оценки. В результате шоппер контактиро-

вал с большим числом сотрудников, чем при посещении других учреждений 

культуры, и ставил больше оценок их работе. Посещал разные подразделения 

и каждый раз ставил оценки их комфортности, удобства для работы. В том 

числе на оценку комфортности и доступности получения услуг влияли оцен-

ки удобства работы с каталогом – как онлайн, так и оффлайн. Последний не 

у всех библиотек легко находится и удобен. Судя по форме самозаполнения, 

он у библиотек есть, но не все шопперы смогли его обнаружить и разобраться 

с его работой. 

Результирующие оценки, как правило, очень высокие. По оценкам шоп-

перов, екатеринбургские библиотеки удобны для работы, работают каче-

ственно и быстро, и сотрудники в них, как правило, очень компетентные и 

приятные люди.  

Относительным «слабым местом» всех библиотек становится информа-

ционная открытость, чаще всего – это оценка работы сайта. Проблема всех 

без исключения сайтов – библиотеки нелегко найти через поисковик. 

В первую очередь выдаются разнообразные справочные системы, затем – 

страницы библиотек в социальных сетях, а уж потом можно обнаружить офи-

циальную страницу библиотеки. 

 

ГРАФИК 7. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ БИБЛИОТЕК ПО ПАРАМЕТРАМ 
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ГРАФИК 8. СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК РАЗНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 

 

Оценки потребителей услуг музеев 

В оценке качества услуг принимали участие 5 музеев: 

1) МБУК «Объединенный музей писателей Урала»; 

2) МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»; 

3) МБУК «Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов 

"Шурави"»; 

4) МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества 

"Гамаюн"»; 

5) МБУК «Музей истории Екатеринбурга». 

Для оценки музея шоппер должен был ознакомиться с сайтом, попробо-

вать забронировать билеты на сайте, а при посещении – познакомиться с экс-

позицией, если возможно, послушать экскурсовода. То есть оценка носит 

комплексный характер. 

Результаты показывают, что оценки музеев, всех без исключения – 

очень высокие. Некоторые проблемы есть только с комфортностью зданий, 

связано это с тем, что фактически все музеи находятся в неновых, часто изна-

чально «немузейных» зданиях. Общие оценки качества работы высокие 

у всех. Шопперам было интересно во всех музеях, от сотрудников в основном 
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остались отличные впечатления. Отдельно нужно отметить информационную 

представленность музеев в Интернет, в социальных сетях – сайты, группы 

в социальных сетях тоже очень заинтересовали шопперов. Важно и то, что 

у всех музеев очень привлекательная ценовая доступность, иногда цены каза-

лись шопперам даже слишком низкими. 

В целом важно отметить, что разброс оценок разных музеев очень не-

большой. То есть фактически позиции у всех без исключения музеев очень 

сильные – их работа нравится посетителям. 

 

ГРАФИК 9. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ МУЗЕЕВ ПО ПАРАМЕТРАМ 
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Результаты исследования методом «Тайный покупатель» муниципальных учреждений культуры города  

Екатеринбурга при проведении независимой оценки качества их работы в 2015 г. 

 
ТАБЛИЦА 17. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ПАРАМЕТРУ «ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ» 
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МБОУК ДОД «Детская им. 

художественная школа № 1 

им. П. П. Чистякова» 

4,3 5,0 3,7 3,7 4,0 5,0 4,7 4,3 4,7 4,1 4,7 4,4 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 6» 
4,3 4,7 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 4,8 4,9 4,9 

МБОУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 14 им. 

Г. В. Свиридова» 

5,0 5,0 4,3 2,0 4,3 4,3 4,3 4,3 5,0 4,1 4,3 4,3 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 7 

им. С. В. Рахманинова» 

4,3 5,0 5,0 4,3 5,0 4,7 4,7 4,3 5,0 4,7 4,6 4,7 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 3» 
5,0 5,0 4,3 3,7 3,7 4,3 3,7 3,3 4,7 4,3 3,8 4,2 

МАОУК ДО «Детская му-

зыкальная школа № 11 им. 

М. А. Балакирева» 

5,0 5,0 5,0 4,7 4,7 5,0 4,7 4,7 5,0 4,9 4,8 4,9 

МАОУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 4 "АртСозвез-

дие"» 

5,0 4,3 4,7 4,7 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 4,9 4,8 
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МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа № 

2 им. Г. С. Мосина» 

5,0 5,0 5,0 3,0 4,7 4,7 4,0 3,7 5,0 4,5 4,1 4,4 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 1 

им. М. П. Фролова» 

5,0 5,0 5,0 4,3 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 

МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 12 

им. С. С. Прокофьева» 

5,0 5,0 5,0 3,3 4,7 4,7 4,7 4,3 4,3 4,6 4,6 4,6 

МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 2 

им. М. И. Глинки» 

5,0 5,0 4,7 3,7 4,0 5,0 4,7 4,7 4,7 4,5 4,8 4,6 

МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств № 5» 
5,0 5,0 5,0 3,0 4,3 5,0 4,3 4,0 4,7 4,5 4,4 4,5 

МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств № 12» 
4,3 4,7 3,3 3,7 3,7 4,3 4,3 5,0 4,3 3,9 4,6 4,2 

МБУК «Центр культуры 

"Урал"» 
5,0 5,0 4,8 1,5 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,9 4,3 4,1 

МАУК «Центр культуры и 

искусства "Верх-

Исетский"» 

5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 

МАУК «Культурно-

зрелищный центр "Стрела"» 
5,0 4,8 3,0 3,5 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 3,9 4,3 4,0 

МАУК «Центр культуры 

"Молодежный"» 
5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,8 5,0 4,3 

МАУК Культурно-

досуговый центр «Дружба» 
4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,3 4,0 
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МАУК «Дом культуры 

"Елизаветинский"» 
4,0 4,8 4,8 1,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 4,3 

МАУК «ЦК "Эльмаш» 5,0 5,0 5,0 3,5 4,5 1,0 1,0 1,0 5,0 4,6 1,0 3,4 

Библиотека № 7 (Библио-

течный информационный 

центр «Правобережный») 

4,0 3,7 2,0 2,3 2,3 4,7 4,0 4,3 5,0 2,9 4,3 3,6 

Библиотека № 19 им А. П. 

Чехова 
4,0 5,0 3,0 3,7 3,3 4,7 4,3 4,0 4,0 3,8 4,3 4,0 

Детская библиотека № 29 

им. А. П. Гайдара 
4,0 4,7 3,3 3,0 4,3 5,0 4,7 5,0 4,0 3,9 4,9 4,2 

Детская библиотека № 35 3,0 3,5 3,0 3,0 4,0 4,7 4,0 4,3 4,7 3,3 4,3 3,8 

Библиотека № 3 4,3 5,0 5,0 2,3 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,1 5,0 4,5 

МБУК «Объединенный 

музей писателей Урала» 
5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 4,9 

МБУК «Екатеринбургский 

музей изобразительных 

искусств» 

5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,0 5,0 3,7 4,9 4,7 4,7 

МБУК «Муниципальный 

музей памяти воинов-

интернационалистов 

"Шурави"» 

5,0 4,3 4,7 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 4,6 5,0 4,7 

МБУК «Екатеринбургский 

музейный центр народно-

го творчества "Гамаюн"» 

5,0 4,7 5,0 1,0 3,7 5,0 4,7 4,7 3,7 3,9 4,8 4,1 

МБУК «Музей истории 

Екатеринбурга» 
5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,8 
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Камерный театр МБУК 

«Объединенный музей 

писателей Урала» 

5,0 4,7 5,0 5,0 4,0 5,0 4,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

МБУК «Екатеринбургский 

театр кукол» 
5,0 5,0 5,0 3,0 4,7 4,7 4,3 4,7 5,0 4,5 4,6 4,6 

МБУК «Екатеринбургский 

театр современной хорео-

графии» 

5,0 4,7 4,7 3,5 4,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,4 4,9 4,6 

МБУК «Екатеринбургский 

театр юного зрителя» 
5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,3 4,7 5,0 4,9 4,7 4,8 

МБУК «Муниципальный 

театр балета "Щелкунчик" 

города Екатеринбурга» 

5,0 4,7 5,0 4,0 3,7 5,0 4,0 4,3 5,0 4,4 4,4 4,5 
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ТАБЛИЦА 18. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ПАРАМЕТРУ «КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ  И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ», В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 

ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

ТАБЛИЦА 18.1. ДШИ 
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МБОУК ДОД «Детская 

им. художественная шко-

ла № 1 

им. П. П. Чистякова» 

4,67 4,33 4 4 5 4 4,67 4 4,67 4,33 4,7 4,3 4,3 4,4 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 6» 
4,33 4,33 5 5 5 4,67 4 4,67 4,67 4,33 4,4 4,8 4,6 4,6 

МБОУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 14 

им. Г. В. Свиридова» 

4,67 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,9 4,8 5,0 4,9 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 7 

им. С. В. Рахманинова» 

4,67 4,33 4 5 5 5 4,67 4,67 4,67 4,67 4,8 4,7 4,7 4,7 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 3» 
4,33 5 4 4 4 3,67 4 4,33 4,33 4 4,3 4,1 4,2 4,2 

МАОУК ДО «Детская му-

зыкальная школа № 11 им. 

М. А. Балакирева» 

5 4,33 4,67 4,33 4,33 4,67 4,33 4,67 4,67 4,33 4,8 4,5 4,6 4,6 

МАОУК ДОД «Екатерин-

бургская детская школа 

искусств № 4 "АртСозвез-

дие"» 

5 4,33 4,33 4,33 4 5 4,67 4,67 4,67 4,33 4,9 4,4 4,6 4,6 
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МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа 

№ 2 им. Г. С. Мосина» 

5 4,33 4 3,67 3,67 4,33 5 5 5 5 5,0 4,0 5,0 4,5 

МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 1 

им. М. П. Фролова» 

4,67 5 4,67 5 5 5 4,67 5 5 4,67 4,8 4,9 4,9 4,9 

МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 12 

им. С. С. Прокофьева» 

4 4,33 4,67 5 5 5 4,33 4,33 4,67 4 4,2 4,8 4,3 4,5 

МБОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа № 2 

им. М. И. Глинки» 

4,33 4,33 4,67 5 4,67 4,33 4,33 5 4,67 4,33 4,4 4,6 4,7 4,6 

МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств № 5» 
4,67 4,33 4,67 3,67 4 3,33 4 4,33 3,33 3,33 4,4 4,0 3,7 4,0 

МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств № 12» 
3,67 4,33 4,33 4 4,33 3,67 4 3,67 3,5 3,5 4,0 4,1 3,6 3,9 
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ТАБЛИЦА 18.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
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МБУК «Центр 

культуры 

"Урал"» 

5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,8 

МАУК «Центр 

культуры и ис-

кусства "Верх-

Исетский"» 

4,2 3,8 3,5 4,5 5,0 4,8 4,8 2,5 4,7 4,5 4,0 4,2 4,6 4,2 

МАУК «Куль-

турно-

зрелищный 

центр "Стрела"» 

3,7 4,0 3,5 4,5 4,8 5,0 3,8 3,0 4,0 3,0 3,8 4,1 3,5 3,9 

МАУК «Центр 

культуры "Мо-

лодежный"» 

3,3 4,3 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 2,0 4,0 3,0 3,8 3,7 3,5 3,7 

МАУК Культур-

но-досуговый 

центр «Дружба» 

3,0 2,3 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 2,7 3,9 4,0 3,7 

МАУК «Дом 

культуры "Ели-

заветинский"» 

4,7 2,8 4,0 4,3 3,8 4,3 3,8 1,0 3,0 4,0 3,8 3,5 3,5 3,6 

МАУК «ЦК 

"Эльмаш"» 
5,0 4,3 3,0 4,5 5,0 5,0 4,5 1,0 3,7   4,7 3,8 3,7 4,0 
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ТАБЛИЦА 18.3. БИБЛИОТЕКИ 
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Библиотека № 7 (Библиотеч-

ный информационный центр 

«Правобережный») 

5,0 4,7 2,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,4 

Библиотека № 19 

им А. П. Чехова 
4,0 3,9 2,3 4,7 4,0 4,3 4,5 4,3 3,9 4,3 4,4 4,0 

Детская библиотека № 29 

им. А. П. Гайдара 
4,0 4,6 3,3 4,0 4,7 4,3 4,3 4,7 4,3 4,3 4,3 4,2 

Детская библиотека № 35 4,7 4,8 3,0 4,7 4,7 4,8 4,7 5,0 4,7 4,7 4,8 4,5 

Библиотека № 3 5,0 5,0 3,3 4,7 4,7 5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 4,8 4,7 
 

ТАБЛИЦА 18.4. МУЗЕИ 
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МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 5,0 4,4 4,7 4,0 4,0 4,7 4,3 4,0 4,4 

МБУК «Екатеринбургский музей изобразитель-

ных искусств» 
3,7 3,9 5,0 4,3 4,7 3,8 4,7 4,7 4,3 

МБУК «Муниципальный музей памяти воинов - 

интернационалистов "Шурави"» 
4,7 4,3 2,3 2,0 4,7 4,5 2,2 4,7 3,6 

МБУК «Екатеринбургский музейный центр 

народного творчества "Гамаюн"» 
3,7 4,2 5,0 5,0 4,3 3,9 5,0 4,3 4,4 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 
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ТАБЛИЦА 18.5. ТЕАТРЫ 
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Камерный театр 

МБУК «Объеди-

ненный музей пи-

сателей Урала» 

4,7 4,3 5,0 4,0 4,3 4,7 4,3 4,0 4,0 4,7 4,5 4,4 4,3 4,4 

МБУК «Екатерин-

бургский театр ку-

кол» 

5,0 4,7 5,0 4,0 5,0 4,3 5,0 3,7 5,0 4,7 4,8 4,5 4,8 4,6 

МБУК «Екатерин-

бургский театр со-

временной хорео-

графии» 

5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 3,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,8 4,3 4,3 4,4 

МБУК «Екатерин-

бургский театр 

юного зрителя» 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 5,0 4,7 5,0 4,9 4,8 4,9 

МБУК «Муници-

пальный театр ба-

лета "Щелкунчик" 

города Екатерин-

бурга» 

5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 4,3 4,7 4,0 5,0 4,7 4,8 4,6 4,8 4,7 
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ТАБЛИЦА 19. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ПАРАМЕТРУ «ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ» 
 

ТАБЛИЦА 19.1. ДШИ 
 

  Цены на сайте 
Льготы на 

сайте 

Оценка стоимо-

сти 

Среднее –  

ценовая доступность 

МБОУК ДОД «Детская им. художественная шко-

ла № 1 им. П. П. Чистякова» 
3,67 2,33 3 

3,0 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 6» 4,67 2,33 4,67 3,9 

МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа 

искусств № 14 им. Г. В. Свиридова» 
3,33 2 4,5 

3,3 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 

им. С. В. Рахманинова» 
3,33 2,33 4,33 

3,3 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3» 4 2,33 3,67 3,3 

МАОУК ДО «Детская музыкальная школа № 11 

им. М. А. Балакирева» 
2,33 2,33 4,5 

3,1 

МАОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа 

искусств № 4 "АртСозвездие"» 
3,67 3,67 4,67 

4,0 

МАОУК ДОД «Детская художественная школа 

№ 2 им. Г. С. Мосина» 
3,33 3 5 

3,8 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П.Фролова» 
3,33 2,33 4,33 

3,3 

МБОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 12 

им. С.С.Прокофьева" 
3 2 4,33 

3,1 

МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 

им. М.И.Глинки» 
2,67 3,33 4 

3,3 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5» 4,67 2,33 4,33 3,8 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 12» 3,67 2,67 4 3,4 
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ТАБЛИЦА 19.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

 

Цены на сайте 
Льготы 

на сайте 

Оценка 

стоимости 

Соответствие 

цены качеству 

Среднее – ценовая 

доступность 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-Исетский"» 1,0 1,0 4,5 4,0 2,6 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стрела"» 2,0 3,0 4,0 

 

3,0 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 

МАУК Культурно-досуговый центр «Дружба» 3,0 1,0 5,0 5,0 3,5 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 1,8 1,0 4,8 4,5 3,0 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 4,5 3,0 5,0 

 

4,2 
 

ТАБЛИЦА 19.3. МУЗЕИ 
 

 

Цены на 

сайте 

Льготы 

на сайте 

Покупка 

билета на 

сайте 

Легко ли 

найти кассу 

Оценка сто-

имости 

Соответ-

ствие цены 

качеству 

Среднее –  

ценовая  

доступность 

МБУК «Объединенный музей писателей 

Урала» 
5,0 5,0 2,3 4,7 5,0 4,0 4,3 

МБУК «Екатеринбургский музей изобра-

зительных искусств» 
4,7 5,0 4,7 3,0 4,7 4,3 4,4 

МБУК «Муниципальный музей памяти 

воинов - интернационалистов "Шурави"» 
4,7 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 

МБУК «Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества "Гамаюн"» 
5,0 5,0 3,7 4,7 5,0 4,3 4,6 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 5,0 5,0 2,0 5,0 4,7 4,3 4,3 
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ТАБЛИЦА 19.4. ТЕАТРЫ 
 

 

Цены на 

сайте 

Льготы на 

сайте 

Покупка 

билета на 

сайте 

Легко ли 

найти кассу 

Оценка сто-

имости 

Соответ-

ствие цены 

качеству 

Среднее –  

ценовая  

доступность 

Камерный театр МБУК «Объеди-

ненный музей писателей Урала» 4,3 3,7 3,0 4,7 4,3 3,0 3,8 

МБУК «Екатеринбургский театр 

кукол» 5,0 5,0 4,7 5,0 4,0 3,3 4,5 

МБУК «Екатеринбургский театр 

современной хореографии» 4,0 3,0 2,3 5,0 3,0 4,5 3,6 

МБУК «Екатеринбургский театр 

юного зрителя» 5,0 2,3 2,5 5,0 4,0 4,7 3,9 

МБУК «Муниципальный театр ба-

лета "Щелкунчик" города Екате-

ринбурга» 3,7 1,0 2,0 5,0 4,0 4,0 3,3 
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ТАБЛИЦА 20. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ПАРАМЕТРУ «ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГИ» 
 

ТАБЛИЦА 20.1. ДШИ 
 

  Дозвон 
Ожидание, 

факт 

Ожидание, 

время 

Среднее –  

очередь 

МБОУК ДОД «Детская им. художественная школа № 1 им. П. П. Чистякова» 5 2,33 3,8 3,7 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 6» 4,67 3,67 4,8 4,4 

МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 

им. Г. В. Свиридова» 
4,33 5 

5,0 4,8 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 им. С. В. Рахманинова» 4,67 3,67 4,5 4,3 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3» 4,33 2,33 4,3 3,6 

МАОУК ДО «Детская музыкальная школа № 11 им. М. А. Балакирева» 5 5 5,0 5,0 

МАОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 "АртСозвездие"» 5 3,67 4,5 4,4 

МАОУК ДОД «Детская художественная школа № 2 им. Г. С. Мосина» 4,67 3 4,3 4,0 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. М. П. Фролова» 4,67 3,67 4,7 4,3 

МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 12 им. С. С. Прокофьева» 4,67 5 5,0 4,9 

МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М. И. Глинки» 5 3,67 4,5 4,4 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5» 5 5 5,0 5,0 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 12» 4,33 5 5,0 4,8 
 

ТАБЛИЦА 20.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

 
Дозвон 

Покупка 

билета 

Ожидание 

факт 

Ожидание 

время 

Среднее –  

очередь 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-Исетский"» 5,0 5,0 3,0 1,0 3,5 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стрела"» 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

МАУК Культурно-досуговый центр «Дружба» 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 5,0 1,0 3,0 1,0 2,5 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 1,0 5,0 3,0 5,0 3,5 
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ТАБЛИЦА 20.3. БИБЛИОТЕКИ 
 

 
Дозвон 

Ожидание в 

абонементе 

Ожидание в 

читальном зале 

Очередь – 

среднее 

Библиотека № 7 (Библиотечный информационный центр «Правобережный») 4,7 3,3 5,0 4,3 

Библиотека № 19 им А. П. Чехова 4,7 1,8 5,0 3,8 

Детская библиотека № 29 им. А. П. Гайдара 5,0 5,0 5,0 5,0 

Детская библиотека № 35 4,7 2,8 5,0 4,2 

Библиотека № 3 5,0 2,4 5,0 4,1 
 

ТАБЛИЦА 20.4. МУЗЕИ 
 

 

Дозвон 
Покупка 

билета 

Ожидание 

факт 

Ожидание 

время 

Среднее – 

очередь 

МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 

МБУК "Екатеринбургский музей изобразительных искусств" 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8 

МБУК «Муниципальный музей памяти воинов - интернационалистов "Шу-

рави"» 
5,0 4,4 5,0 5,0 4,8 

МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн"» 5,0 4,6 5,0 5,0 4,9 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
 

ТАБЛИЦА 20.5. ТЕАТРЫ 
 

 

Дозвон 
Покупка 

билета 

Ожидание 

факт 

Ожидание 

время 

Среднее – 

очередь 

Камерный театр МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 3,0 
 

5,0 1,0 3,0 

МБУК «Екатеринбургский театр кукол» 5,0 5,0 3,0 4,0 4,3 

МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии» 3,0 
 

5,0 2,0 3,3 

МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» 5,0 3,0 5,0 5,0 4,5 

МБУК «Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга» 3,0 
 

5,0 2,0 3,3 
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ТАБЛИЦА 21. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ПАРАМЕТРУ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ» 
 

ТАБЛИЦА 21.1. ДШИ 
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МБОУК ДОД «Детская им. художе-

ственная школа № 1 им. 

П. П. Чистякова» 

3,67 4,67 4,33 3,67 3,33 3,33 4,33 3,67 4 4,33 4,0 3,8 4,1 3,9 

МАОУК ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 6» 
5 5 5 4,67 4,67 4,67 5 5 5 5 4,8 4,9 5,0 4,9 

МБОУК ДОД «Екатеринбургская 

детская школа искусств № 14 им. 

Г. В. Свиридова» 

4 4,33 4,33 4,33 4,33 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 

МАОУК ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 7 им. 

С. В. Рахманинова» 

5 4,67 4,33 4 4,33 5 4,67 4,67 4,67 4,67 4,3 4,7 4,7 4,6 

МАОУК ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 3» 
4,33 3,67 3,33 3,67 3,33 3,33 4,33 3,67 3,67 3,67 4,0 3,5 3,8 3,7 

МАОУК ДО «Детская музыкальная 

школа № 11 им. М. А. Балакирева» 
4,67 4,67 4,67 4,33 5 4,33 5 5 5 5 4,7 4,8 4,8 4,8 

МАОУК ДОД «Екатеринбургская 

детская школа искусств № 4 "Арт-

Созвездие"» 

5 4,67 5 4,67 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 5 4,5 4,4 5,0 4,6 

МАОУК ДОД «Детская художе-

ственная школа № 2 

им. Г.С.Мосина» 

 

4,33 4 3,67 4 4 4 5 5 5 5 4,5 4,4 4,3 4,4 
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МАОУК ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 1 им. М. П. Фролова» 
5 5 5 4,67 4,67 4,67 5 5 5 5 4,8 4,9 5,0 4,9 

МБОУК ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 12 им. С. С. Прокофь-

ева» 

4,67 4,67 4,33 4,33 4,33 4,67 4,67 5 5 5 4,5 4,7 4,7 4,7 

МБОУК ДОД «Детская музыкаль-

ная школа № 2 им. М. И. Глинки» 
4,67 4,67 4,67 4,33 3,67 4 4,33 3,67 4 4,33 4,3 4,0 4,6 4,2 

МАОУК ДОД «Детская школа ис-

кусств № 5» 
5 4,33 4 3,33 3,33 3,33 5 4 4 4,33 4,2 3,8 4,4 4,1 

МАОУК ДОД «Детская школа ис-

кусств № 12» 
3,33 4,33 5 3,33 3,33 4,67 4 4,5 4,5 4 3,7 4,3 4,1 4,1 
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ТАБЛИЦА 21.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
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МБУК «Центр культуры "Урал"» 4,3 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,8 4,8 4,8 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-Исетский"» 5,0 5,0 5,0 4,0 3,9 4,3 4,0 4,5 4,8 4,5 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стрела"» 2,0 5,0 5,0 4,3 4,6 4,3 4,3 4,8 3,8 4,2 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 3,5 5,0 5,0 4,8 4,8 5,0 4,8 4,9 4,5 4,7 

МАУК Культурно-досуговый центр «Дружба» 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 5,0 5,0 3,8 4,4 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 2,0 5,0 5,0 4,0 3,8 4,5 4,0 4,4 3,8 4,0 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 5,0 
 

1,0 4,3 4,0 4,5 4,3 4,0 3,5 3,8 
 

ТАБЛИЦА 21.3. БИБЛИОТЕКИ 
 

 

С
о
тр

у
д

н
и

к
и

 н
а 

са
й

те
 

Д
о
б

р
о
ж

ел
а-

те
л
ь
н

о
ст

ь 
п

о
 

те
л
еф

о
н

у
 

К
о
м

п
ет

ен
т-

н
о
ст

ь
 п

о
 т

ел
е-

ф
о
н

у
 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 –

 

л
и

ч
н

о
е 

п
о
се

-

щ
ен

и
е 

П
р
и

в
ет

л
и

-

в
о
ст

ь
, 
д

о
б

р
о
-

ж
ел

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
 

К
о
м

п
ет

ен
т-

н
о
ст

ь 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 

Д
о
б

р
о
ж

ел
а-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

К
о
м

п
ет

ен
т-

н
о
ст

ь 

С
р
ед

н
ее

 –
 п

ер
-

со
н

ал
 

Библиотека № 7 (Библиотечный информационный центр 

«Правобережный») 3,0 4,0 4,3 4,7 4,5 4,8 4,7 4,3 4,0 4,2 

Библиотека № 19 им А. П. Чехова 2,3 4,3 4,0 4,4 4,1 4,3 4,4 4,2 3,6 3,9 

Детская библиотека № 29 им. А. П. Гайдара 3,7 4,7 5,0 4,7 4,3 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5 

Детская библиотека № 35 3,0 4,0 4,3 4,9 4,6 4,8 4,9 4,3 4,0 4,3 

Библиотека № 3 3,7 5,0 5,0 4,4 4,4 5,0 4,4 4,7 4,6 4,6 
 



 

 

3
2

4 

ТАБЛИЦА 21.4. МУЗЕИ 
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МБУК "Объединенный музей писателей Урала" 4,3 5,0 5,0 4,7 4,7 5,0 4,7 4,9 4,8 4,8 

МБУК "Екатеринбургский музей изобразительных искусств" 3,7 4,0 5,0 4,3 4,0 4,5 4,3 4,0 4,4 4,3 

МБУК "Муниципальный музей памяти воинов-

интернационалистов "Шурави" 4,7 5,0 5,0 4,8 4,6 5,0 4,8 4,8 4,9 4,8 

МБУК "Екатеринбургский музейный центр народного творче-

ства "Гамаюн" 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6 

МБУК "Музей истории Екатеринбурга" 2,3 5,0 5,0 4,9 4,3 4,7 4,9 4,7 4,0 4,4 
 

ТАБЛИЦА 21.5. ТЕАТРЫ  
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Камерный театр МБУК «Объединенный музей писа-

телей Урала» 
3,0 4,3 4,7 4,3 4,0 4,7 3,3 4,3 4,2 3,9 4,0 

МБУК «Екатеринбургский театр кукол» 5,0 4,3 4,7 4,8 4,6 4,8 4,3 4,8 4,5 4,7 4,7 

МБУК «Екатеринбургский театр современной хо-

реографии» 
3,3 4,7 5,0 5,0 4,8 4,5 5,0 5,0 4,7 4,5 4,6 

МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» 4,0 4,3 4,7 5,0 4,3 5,0 4,7 5,0 4,3 4,6 4,6 

МБУК «Муниципальный театр балета "Щелкунчик" 

города Екатеринбурга» 
2,7 4,0 4,3 4,8 4,3 4,7 4,7 4,8 4,1 4,1 4,2 
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ТАБЛИЦА 22. СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ПАРАМЕТРУ «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 
 

ТАБЛИЦА 22.1. ДШИ 
 

  
Желание 

учить детей 

Общие впе-

чатления 

Хоте-

лось бы 

учить 

здесь 

детей 

Информа-

ция 

Среднее –  

качество 

МБОУК ДОД «Детская им. художественная школа № 1 им. 

П. П. Чистякова» 
4,33 4,33 4,67 3,67 

4,2 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 6» 5 4,67 4,67 5 4,9 

МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 14 им. Г.В.Свиридова» 
4,33 5 5 4,33 

4,6 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 7 

им. С.В.Рахманинова» 
5 5 5 5 

4,9 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3» 4 3,67 3,67 4,33 3,9 

МАОУК ДО «Детская музыкальная школа № 11 

им. М. А. Балакирева» 
4,67 4,67 4,67 5 

4,8 

МАОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 4 "АртСозвездие"» 
5 5 5 4,67 

4,9 

МАОУК ДОД «Детская художественная школа № 2 

им. Г. С. Мосина» 
4,33 4,33 4,33 5 

4,5 

МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 1 

им. М. П. Фролова» 
5 5 5 5 

5,0 

МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 12 

им. С. С. Прокофьева» 
5 4,67 5 5 

4,9 

МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 

им. М. И. Глинки» 
4,33 4,33 4,33 4,67 

4,4 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5» 4,67 3,67 3,67 5 4,3 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 12» 4,33 4,33 4,33 3,33 4,1 
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ТАБЛИЦА 22.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

 

Желание 

посетить 

Общие впе-

чатления 

Интерес к кон-

церту / обуче-

нию детей 

Адекват-

ность цены 

Среднее – 

качество 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

МАУК «Центр культуры и искусства "Верх-Исетский"» 4,5 4,5 4,5 4,0 4,4 

МАУК «Культурно-зрелищный центр "Стрела"» 3,5 3,5 4,0 3,0 3,5 

МАУК «Центр культуры "Молодежный"» 4,5 4,0 2,0 5,0 3,9 

МАУК Культурно-досуговый центр «Дружба» 2,5 3,5 3,5 4,0 3,4 

МАУК «Дом культуры "Елизаветинский"» 3,5 3,0 2,0 3,0 2,9 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 4,5 3,5 3,0 

 

3,7 
 

ТАБЛИЦА 22.3. БИБЛИОТЕКИ 
 

 

Желание 

посетить 

Общие впе-

чатления 

Впечатления от 

абонемента 

Впечатления 

от читально-

го зала 

Среднее – 

качество 

Библиотека № 7 (Библиотечный информационный центр 

«Правобережный») 
3,3 4,7 4,7 4,8 4,4 

Библиотека № 19 им А. П. Чехова 3,0 4,7 4,3 4,2 4,0 

Детская библиотека № 29 им. А. П. Гайдара 4,0 4,7 4,5 4,2 4,3 

Детская библиотека № 35 3,5 4,7 4,7 4,7 4,4 

Библиотека № 3 4,0 5,0 4,7 5,0 4,7 
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ТАБЛИЦА 22.4. МУЗЕИ 
 

 

Желание 

посетить 

Общие впе-

чатления 

Оценка 

экспозиции 

Адекватность 

цены 

Среднее – 

качество 

МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 4,3 4,8 4,9 4,0 4,5 

МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» 4,7 4,8 4,7 4,3 4,6 

МБУК «Муниципальный музей памяти воинов - интернационалистов 

"Шурави"» 5,0 4,8 4,8 5,0 4,9 

МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества 

"Гамаюн"» 4,0 4,8 5,0 4,3 4,5 

МБУК «Музей истории Екатеринбурга» 5,0 5,0 5,0 4,3 4,8 
 

ТАБЛИЦА 22.5. ТЕАТРЫ 
 

 

Желание 

посетить 

Общие впе-

чатления 

Оценка 

спектакля 

Адекват-

ность цены 

Среднее – 

качество 

Камерный театр МБУК «Объединенный музей писателей Урала» 4,3 3,3 3,2 3,0 3,5 

МБУК «Екатеринбургский театр кукол» 4,3 4,3 4,5 3,3 4,1 

МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии» 4,7 4,0 5,0 4,5 4,5 

МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» 4,7 5,0 4,7 4,7 4,8 

МБУК «Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екате-

ринбурга» 4,3 4,0 4,7 4,0 4,3 
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РАЗДЕЛ 6. ИТОГОВЫЕ РЕЙТИНГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ В 2015 г. 
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ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА от 10.09.2015 

<Извлечение> 
 

 

На заседании присутствовали: 

Ярошевская Татьяна Львовна, начальник Управления культуры Адми-

нистрации города Екатеринбурга, Трофимова Елена Евгеньевна, первый за-

меститель начальника Управления культуры, Соколова Елена Викторовна, 

заместитель Управления культуры; 

Члены Общественного совета: Гальперин Александр Маркович, Гапо-

нец Ольга Андреевна, Занин Михаил Витальевич, Коваль Марина Николаев-

на, Лакедемонская Нина Николаевна, Мельвиль Елена Хасымовна, Постников 

Сергей Павлович, Стрежнева Татьяна Петровна, Фаюстов Алексей Владими-

рович, Штубова Елена Валентиновна, Тестов Виктор Николаевич (заочное 

участие), Бубнова М.Н. (заочное участие). 

Отсутствовали члены Общественного совета – Галеева Т. А., Зини-

на М. В., Тарасова О. Г. (по уважительным причинам). 

Приглашенные: главные специалисты Управления культуры Админи-

страции города Екатеринбурга, начальники отделов культуры Администра-

ции города Екатеринбурга.  

Слушали: <…> 

4. По четвертому вопросу С. П. Постникова, председателя Обществен-

ного совета, ректора ФГОУ ВПО УралГАХА, об итоговом рейтинге учрежде-

ний культуры по результатам независимой оценки качества работы муници-

пальных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2015 г. 

Решили: 

4.1. Утвердить итоговые рейтинги муниципальных учреждений культу-

ры города Екатеринбурга по результатам независимой оценки качества рабо-

ты в 2015 г. (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5). 

Голосование: единогласно. 

4.2. Итоговый рейтинг муниципальных учреждений культуры города 

Екатеринбурга по результатам независимой оценки качества работы в 2015 г. 

направить в Управление культуры Администрации Екатеринбурга для раз-

мещения на официальном сайте, а также в Министерство культуры Свердлов-

ской области в соответствие с федеральным законодательством. 
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Приложение 1 

к Протоколу № 2 Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга от 10.09.2015 
 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ в 2015 г. (ГРУППА «ТЕАТРЫ») 

 

Рейтинг 

в 

катего-

рии 

(место) 

Показатели качества работы учреждений культуры* 

CSI** 

Откры-

тость и 

доступ-

ность 

инфор-

мации 

Комфорт 

условий и 

доступность 

получения 

услуг 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

и 

компетент-

ность 

работников 

Удовлетво-

ренность 

качеством 

обслужива-

ния 

Время 

ожидания 

в 

очереди 

при 

получении 

услуги 

Ценовая 

доступ-

ность 

получения 

услуги 

МБУК «Екатеринбургский театр 

юного зрителя» 
1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,5 3,4 85,6 

МБУК «Екатеринбургский 

театр кукол» 
2 4,0 4,7 4,7 4,2 4,3 4,6 85,4 

МБУК «Муниципальный театр 

балета "Щелкунчик" города Ека-

теринбурга» 

3 4,6 4,7 4,2 4,3 3,3 3,2 76,0 

МБУК «Екатеринбургский 

театр современной хореографии» 
4 4,5 4,4 4,6 4,0 3,3 3,0 74,0 

Камерный театр МБУК «Объеди-

ненный музей 

писателей Урала» 

5 4,2 4,3 4,0 4,1 3,0 3,1 70,1 

 

Примечание:  

*оценка по пятибальной шкале; 

**CSI (Customer Satisfaction Index) – итоговый индекс в рейтинге (индекс удовлетворенности клиента) в баллах.  
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Приложение 2 

к Протоколу №2 Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества работы 

 муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга от 10.09.2015 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ в 2015 г. (ГРУППА «МУЗЕИ») 
 

 

Рей-

тинг в 

кате-

гории 

(место) 

Показатели качества работы учреждений культуры* 

CSI** 

Откры-

тость и 

доступ-

ность 

информа-

ции 

Комфорт 

условий и 

доступ-

ность 

получения 

услуг 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

и 

компетент-

ность 

работников 

Удовлетво-

ренность 

качеством 

обслужива-

ния 

Время 

ожидания 

в 

очереди 

при 

получении 

услуги 

Ценовая 

доступ-

ность 

получения 

услуги 

МБУК «Музей истории Екатеринбур-

га» 
1 4,5 4,9 4,4 4,9 5,0 3,5 87,9 

МБУК «Объединенный музей писате-

лей Урала» 
2 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 3,5 87,0 

МБУК «Муниципальный 

музей памяти воинов-

интернационалистов "Шурави"» 

3 4,2 3,8 4,8 4,7 4,8 4,5 86,9 

МБУК «Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества "Гамаюн"» 
4 3,9 3,9 4,6 4,6 4,9 3,7 81,9 

МБУК «Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств» 
5 4,3 3,7 4,3 4,6 4,8 3,5 80,1 

 

Примечание:  

*оценка по пятибальной шкале; 

**CSI (Customer Satisfaction Index) – итоговый индекс в рейтинге (индекс удовлетворенности клиента) в баллах.  
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Приложение 3 

к Протоколу №2 Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества работы  

муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга от 10.09.2015 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ в 2015 г. (ГРУППА «БИБЛИОТЕКИ») 

 

 

Рейтинг 

в 

катего-

рии 

(место) 

Показатели качества работы учреждений культуры* 

CSI** 

Откры-

тость и 

доступность 

информа-

ции 

Комфорт 

условий и 

доступ-

ность 

получения 

услуг 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

и 

компетент-

ность 

работников 

Удовлетво-

ренность 

качеством 

обслужива-

ния 

Время 

ожидания 

в 

очереди 

при 

получении 

услуги 

Ценовая 

доступ-

ность 

получения 

услуги 

Детская библиотека № 29 

им. А. П. Гайдара (МОБ) 
1 4,4 4,5 4,5 4,5 5,0  89,5 

Библиотека № 3 (БЦЕ) 2 4,6 4,8 4,6 4,2 4,1  87,0 

Детская библиотека № 35 

(МОБ) 

3 

 
4,1 4,7 4,3 4,6 4,2  84,4 

Библиотека № 7 

(Библиотечный 

информационный центр 

«Правобережный», БЦЕ) 

4 4,0 4,6 4,2 4,5 4,3  83,3 

Библиотека № 19 

им А. П. Чехова (МОБ) 
5 4,3 4,4 3,9 4,3 3,8  78,7 

 

Примечание:  

*оценка по пятибальной шкале; 

**CSI (Customer Satisfaction Index) – итоговый индекс в рейтинге (индекс удовлетворенности клиента) в баллах  
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Приложение 4 

к Протоколу №2 Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества работы  

муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга от 10.09.2015 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ в 2015 г. 

 (ГРУППА «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ») 
 

 

Рейтинг 

в 

катего-

рии 

(место) 

Показатели качества работы учреждений культуры* 

CSI** 

Откры-

тость и 

доступ-

ность 

инфор-

мации 

Комфорт 

условий и 

доступ-

ность 

получения 

услуг 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

и 

компетентность 

работников 

Удовле-

творен-

ность 

качеством 

обслужи-

вания 

Время 

ожидания в 

очереди 

при 

получении 

услуги 

Ценовая 

доступ-

ность 

получе-

ния 

услуги 

МБУК «Центр культуры "Урал"» 1 3,9 4,6 4,8 4,3 4,5 4,7 86,6 

МАУК «Центр культуры и искусства 

"Верх-Исетский"» 
2 4,5 4,3 4,5 4,1 3,5 2,7 73,4 

МАУК «Центр культуры "Молодеж-

ный"» 
3 3,7 3,2 4,7 3,6 5,0 2,2 68,2 

МАУК Культурно-досуговый центр 

«Дружба» 
4 3,8 3,6 4,4 3,5 4,5 2,5 68,0 

МАУК «ЦК "Эльмаш"» 5 3,9 4,0 3,8 4,3 3,5 2,7 67,1 

МАУК «Культурно-зрелищный 

центр "Стрела"» 
6 4,0 3,8 4,2 3,4 4,5 2,0 66,1 

МАУК «Дом культуры "Елизаветин-

ский"» 
7 3,9 3,5 4,0 3,2 2,5 2,2 55,8 

 

Примечание:  

*оценка по пятибальной шкале; 

**CSI (Customer Satisfaction Index) – итоговый индекс в рейтинге (индекс удовлетворенности клиента) в баллах  
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Приложение 5 

к Протоколу №2 Общественного совета по проведению независимой оценки 

 качества работы муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга от 10.09.2015 
 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ в 2015 г. 

(ГРУППА «ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ») 
 

 

Рейтинг 

в 

катего-

рии 

(место) 

Показатели качества работы учреждений культуры* 

CSI** 

Откры-

тость и 

доступ-

ность 

инфор-

мации 

Комфорт 

условий и 

доступ-

ность 

получения 

услуг 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

и 

компетентность 

работников 

Удовле-

творен-

ность 

качеством 

обслужи-

вания 

Время 

ожидания в 

очереди 

при 

получении 

услуги 

Ценовая 

доступ-

ность 

получе-

ния 

услуги 

Екатеринбургская ДШИ № 4 «Арт-

Созвездие» 
1 4,5 4,5 4,6 4,9 4,4 4,0 87,2 

ДМШ № 6 2 4,1 4,5 4,9 4,9 4,4 3,9 86,3 

ДМШ № 12 им. С. С. Прокофьева 3 3,7 4,5 4,7 5,0 4,9 3,1 82,6 

ДМШ № 7 им. С. В. Рахманинова 4 4,2 4,2 4,6 5,0 4,3 3,3 81,7 

ДМШ № 11 им. М. А. Балакирева 5 3,5 4,4 4,8 4,8 5,0 3,1 80,9 

ДМШ № 1 им. М. П. Фролова 6 3,9 4,3 4,9 4,5 4,3 3,3 80,3 

Екатеринбургская ДШИ № 14 

им. Г. В. Свиридова 
7 3,8 4,7 4,3 4,2 4,8 3,3 79,7 

ДШИ № 5 8 3,8 3,7 4,1 4,6 5,0 3,8 79,2 

ДХШ № 2 им. Г. С. Мосина 9 3,6 4,0 4,4 4,7 4,0 3,8 76,9 

ДМШ № 2 им. М. И. Глинки 10 3,8 4,3 4,2 4,2 4,4 3,3 76,1 

ДШИ № 12 11 3,3 3,4 4,1 3,9 4,8 3,4 70,5 

ДХШ № 1 им. П. П. Чистякова 12 4,2 3,8 3,9 4,0 3,7 3,0 69,2 

ДМШ № 3 13 3,0 4,0 3,7 3,9 3,6 3,3 65,1 

Примечание: *оценка по пятибальной шкале;  

**CSI (Customer Satisfaction Index) – итоговый индекс в рейтинге (индекс удовлетворенности клиента) в баллах
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Раздел 7. ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ В 2016 г. 
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ПРОТОКОЛ 

ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

от 27.05.2016  

 

На заседании присутствовали: 

Ярошевская Татьяна Львовна, начальник Управления культуры Адми-

нистрации города Екатеринбурга, Соколова Елена Викторовна, заместитель 

начальника Управления культуры; 

Члены Общественного совета: Зинина Марина Викторовна, Коваль Ма-

рина Николаевна, Постников Сергей Павлович, Стрежнева Татьяна Петровна, 

Тарасова Ольга Геннадьевна, Штубова Елена Валентиновна. 

Отсутствовали члены Общественного совета: Бубнова М.Н.. Мельвиль 

Е.Х. (заочное участие); Галеева Т.А., Гальперин А. М., Гапонец О.А., За-

нин М.В., Фаюстов А. В. (по уважительной причине) 

Приглашѐнные: главные специалисты Управления культуры Админи-

страции города Екатеринбурга, начальники отделов культуры районов города 

Екатеринбурга. 

Слушали: 

1. По первому вопросу Ярошевскую Т.Л., начальника Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга, о работе Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры города Екатеринбурга (далее – Общественный совет) 

в 2016 году. 

2. По второму вопросу Коваль М.Н., отв. секретарь Общественного со-

вета, заместителя директора Муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга». 

3. По третьему вопросу М.Н. Коваль, отв. секретаря Общественного 

совета о включении в состав Общественного совета О. И. Калининой, дирек-

тора МБУК «Библиотечного центра «Екатеринбург». 

Решили:  включить О. И. Калинину,  директора МБУК  «Библиотечный  

центр «Екатеринбург» в состав Общественного совета Голосование: едино-

гласно. 

4. По четвѐртому вопросу М.Н. Коваль, отв. секретаря Общественного 

совета, заместителя директора МБУК «Муниципальное объединение библиотек 

города Екатеринбурга», об организации независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2016 г.: 

 формирование перечня учреждений культуры для проведения неза-

висимой оценки качества работы в 2016 г.; 

 определение критериев и показателей оценки качества работы учре-

ждения культуры; 
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 определение организации-оператора для осуществления сбора, обра-

ботки и анализа информации. 

Л. Е. Петрову, кандидата социологических наук, доцента, зав. кафедрой 

социологических исследований ЕАСИ: 

 определение порядка и методики оценки качества работы учрежде-

ния культуры. 

Решили: 

 утвердить перечень муниципальных учреждений культуры для про-

ведения независимой оценки качества их работы в 2016 г. (Приложение 1); 

 принять за основу критерии и показатели оценки качества работы 

муниципального учреждения культуры в 2016 г. (Приложение 2); 

 определить в качестве организации-оператора для осуществления 

сбора, обработки и анализа информации МБОУ ВО «Екатеринбургская ака-

демия современного искусства» (институт), лаборатория социологических ис-

следований МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт); 

 принять за основу предложенный порядок оценки качества работы 

муниципального учреждения культуры в 2016 г., сроки проведения независи-

мой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры города 

Екатеринбурга с 1.09.2016–1.11.2016. 

5. По пятому вопросу М.Н. Коваль, отв. секретаря Общественного сове-

та, заместителя директора МБУК «Муниципальное объединение библиотек 

города Екатеринбурга», о регламенте деятельности Общественного совета 

в 2016 г. 

Решили: 

Определить следующий регламент оценки качества работы муници-

пальных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2016 г.: 

 сформировать рабочие группы членов Общественного совета для ор-

ганизации оценки качества работы муниципальных учреждений культуры го-

рода Екатеринбурга в 2016 г. в срок до 1.07.2016; 

 провести оценку качества работы учреждений культуры с 1.09.2016–

15.10.2016; 

 осуществить сбор информации, анализ и оценку качества работы 

учреждений культуры (осуществляет организация-оператор) в срок до 

1.11.2016; 

  провести заседание по подведению итогов проведенной независимой 

оценки (ноябрь 2016 г.). 
 

Председатель Общественного совета                                  С. П. Постников 

Ответственный секретарь Общественного совета                 М.Н. Коваль
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 Приложение 1  

к Протоколу четвертого заседания Общественного совета от 27.05.2016 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ в 2016 г. 

 
№ 

 

Наименование у 

чреждения 

Юридический адрес Фамилия, имя отче-

ство руководителя 

Контактные телефоны, адрес сайта 

 

Культурно-досуговые учреждения 

1 МБУК «Центр культу-

ры "Горный Щит"» 

 

620902, г. Екатеринбург, село 

Горный Щит, ул. Ленина, 12а 

Поповцева Светлана 

Викторовна 

Тел.: (343) 266 04 19 

Электронный адрес: ckgornshit@yandex.ru 

Группа «ВКонтакте»: vk.com/club77749624 

Сайт: http://цк-горныйщит.екатеринбург.рф/ 

2 МАУК «Культурно-

досуговый центр "На 

Варшавской"» 

620082, г. Екатеринбург, ул. 

Варшавская, 26 

Морозов Олег Леони-

дович 

 

Тел.: (343)261-90-44 

Электронный адрес: navarshavskoy@mail.ru  

Сайт: http://наваршавской.екатеринбург.рф/  

3 МБУК «Центр культу-

ры "Орджоникидзев-

ский"» 

620012, г. Екатеринбург, буль-

вар Культуры, 3 

Каменский Сергей 

Юрьевич 

Тел.: 382-51-88 

E-mail: myk_ck_ord@mail.ru  

Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/ck_ord  

Сайт:  http://цк-орджо.екатеринбург.рф/ 

4 МАУК «Дом культуры 

"Совхозный"» 

620000, г. Екатеринбург, ул. 

Комбинатская, 7 

Забабурина Наталья 

Васильевна 

Тел.: 221-49-23 

E-mail: dks1967@mail.ru 

Сайт: http://дк-совхозный.екатеринбург.рф                

5 МБУК «Центр культу-

ры "Экран"» 

 

620014, Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 8/б, оф. 331 

Лошакова Светлана 

Валерьевна 

Тел.: 221-83-40 

Эл. почта: culture@ekadm.ru, nmc.culture@mail.ru 

Сайт: экран.екатеринбург.рф 

mailto:ckgornshit@yandex.ru
https://vk.com/club77749624
http://цк-горныйщит.екатеринбург.рф/
mailto:navarshavskoy@mail.ru
http://наваршавской.екатеринбург.рф/
mailto:myk_ck_ord@mail.ru
http://vk.com/ck_ord
http://цк-орджо.екатеринбург.рф/
mailto:dks1967@mail.ru
http://дк-
mailto:culture@ekadm.ru
mailto:nmc.culture@mail.ru
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№ 

 

Наименование у 

чреждения 

Юридический адрес Фамилия, имя отче-

ство руководителя 

Контактные телефоны, адрес сайта 

 

Образовательные учреждения культуры 

6 МБУК ДО ЕДМШ 

№ 17 им. М.П. Мусорг-

ского 

620131, Екатеринбург, ул. За-

водская, 44 

Соловьева Светлана 

Николаевна 

Тел.: (343) 242-29-44 

e-mail: solov_eva@inbox.ru 

Сайт:  http://dmsh17.ru/kontakty/   

7 МБУК ДО ЕДШИ № 9 620027, г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, д. 98 

Егорова Анна Михай-

ловна 

Тел.: (343) 353-72-92 

e-mail: edshi9@yandex.ru 

Сайт: http://школаискусств9.екатеринбург.рф/ 

8 МБУК ДО ДхорШ №2 620141, г. Екатеринбург, про-

езд Теплоходный, 6  

Репина Лариса Василь-

евна 

Тел.: (343) 323-57-12 (директор) 

E-mail: z4639@epn.ru 

Сайт: http://хороваяшкола2.екатеринбург.рф/ 

9 МБУК ДО ЕДХШ № 4  

им. Г.С. Метелѐва 

620050, г. Екатеринбург, ул. 

Техническая, 79 

Литовских Ирина Ва-

лерьевна 

тел.: 322-15-10 

e-mail: art4mail@yandex.ru  

Сайт:  http://артшкола4.екатеринбург.рф/   

10 МБУК ДО ЕДШИ  

№ 2 

620137, г. Екатеринбург, ул. 

Садовая, 18 

Фаворская Ирина Рус-

лановна 

Тел.: 341-45-87 

e-mail: artdod2@yandex.ru 

Сайт: http://школаискусств2.екатеринбург.рф/ 

11 МБУК ДО ДХорШ  

№ 1 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Мира, д.3, к. Д 

Малахова Ольга Алек-

сандровна 

Тел.: 374-11-06 

e-mail : aurora_school@convex.ru  

Сайт: хороваяшкола1.екатеринбург.рф 

12 МБУК ДО ЕДМШ 

 №16 

620089,  г.Екатеринбург, ул. 

Саввы Белых, 7 

Андреева Вера Яко-

влевна 

Тел.: 260-48-56 

e-mail: andreeva_59@mail.ru 

Сайт: музшкола16.екатеринбург.рф 

13 МБУК ДО ДМШ № 5 

им. В.В. Знаменского 

620017 Екатеринбург, 

ул. Баумана, 20 

Акатьев Сергей Анато-

льевич 

Тел.: 352-17-44 

e-mail: zn1956@yandex.ru 

Сайт: музшкола5.екатеринбург.рф 

 

 МБУК ДО ЕДШИ  

№ 15 

620057, г. Екатеринбург, 

пер. Замятина, д. 11А 

Мурахтанова Елена 

Станиславовна 

Тел.: 317-99-96 

e-mail: edshi15@yandex.ru 

Сайт: edshi15@yandex.ru 

 

http://dmsh17.ru/kontakty/
http://dmsh17.ru/kontakty/
http://школаискусств9.екатеринбург.рф/
mailto:z4639@epn.ru
http://хороваяшкола2.екатеринбург.рф/
mailto:art4mail@yandex.ru
http://артшкола4.екатеринбург.рф/
mailto:artdod2@yandex.ru
mailto:aurora_school@convex.ru
mailto:andreeva_59@mail.ru
mailto:zn1956@yandex.ru
mailto:edshi15@yandex.ru
mailto:edshi15@yandex.ru
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№ 

 

Наименование у 

чреждения 

Юридический адрес Фамилия, имя отче-

ство руководителя 

Контактные телефоны, адрес сайта 

 

14 МБУК ДО ЕДМШ  

№ 8 

Е 620085 Екатеринбург, ул. 

Титова, 58А 

Топоркова Надежда 

Николаевна 

Тел.: 256-49-01 

e-mail: artmus8@mail.ru 

Сайт: музшкола8.екатеринбург.рф 

15 ДХорШ № 4 620142, Екатеринбург, ул. 

Фурманова, 45. 

Черныш Татьяна Вик-

торовна 

Тел.: (343) 251-49-75, (343) 257-40-72 

e-mail: horschool@mail.ru 

Сайт: http://4chorus.ru 

16 ЕДШИ № 6 им.  

К. Е. Архипова 

620149 г. Екатеринбург, Сера-

фимы Дерябиной, 49 «а» 

620146, ул. Волгоградская, 

37б (здание МБОУ лицея 

№ 109) 

Столярова Ольга Вик-

торовна 

Тел.: (343) 240-90-02, 243-19-16, 240-17-78 

e-mail: dshi6.ekb@mail.ru 

Сайт: http://ekbdshi6.ucoz.ru/index/kontakty/0-4 

 

17 ДХШ №3 им. 

А. И. Корзухина 

620076, г. Екатеринбург, пл. 

Жуковского, 10 

Сесина Ольга Евгень-

евна 

Тел.: (343) 295–98–26 

e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru 

Сайт: http://артшкола3.екатеринбург.рф 

 

Библиотеки 

МБУК «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» 

Директор Краснова Елена Сергеевна 

18 

Городской библиотеч-

ный информационный 

центр 

ул. А. Валека, 12 
Колосова Марина Гле-

бовна 

359-41-85 – абонемент 

моб.екатеринбург.рф 

19 

Библиотека № 1 Цен-

тральная городская 

библиотека им. 

А. И. Герцена 

ул. Чапаева, 5 
Градобоева Галина 

Сергеевна 

257-84-07 

Сайт: https://vk.com/mgercenka 

 

 

20 
Детская  библиотека 

№3 
ул. Шмидта, 78 

Кононова Елена Кон-

стантиновна 

257-24-08 

https://vk.com/bibl3ekb  

21 
Библиотека № 6   

им. К.Г. Паустовского 
ул. Белореченская, 26 

Урусова Ирина Влади-

мировна 

233-71-15 

https://vk.com/mob_6 

22 
Библиотека № 13  

им. Н. В. Гоголя 
ул. Седова, 30 

Багаева Татьяна Анато-

льевна 

366-16-23 

https://vk.com/bibl13ekb   

mailto:artmus8@mail.ru
mailto:horschool@mail.ru
http://4chorus.ru/
mailto:dshi6.ekb@mail.ru
http://ekbdshi6.ucoz.ru/index/kontakty/0-4
mailto:art_shkola_uktus@mail.ru
http://артшкола3.екатеринбург.рф/
https://vk.com/mgercenka
https://vk.com/bibl3ekb
https://vk.com/mob_6
https://vk.com/bibl13ekb


 

 

3
4

1 

№ 

 

Наименование у 

чреждения 

Юридический адрес Фамилия, имя отче-

ство руководителя 

Контактные телефоны, адрес сайта 

 

23 Библиотека № 15 ул.  Билимбаевская,33 
Киселева Татьяна Сер-

геевна 

322-81-70 

https://vk.com/bibl15ekb  

24 Библиотека № 17 ул.  Ленина,70 
Потапова Ирина Вик-

торовна 

374-23-35 

http://on.fb.me/1QvrYer 

https://vk.com/bibl17ekb  

25 
Детская библиотека  

№ 18 
ул. Менделеева, 17 

Новикова Татьяна Его-

ровна 

341-82-69 

https://vk.com/bibl18ekb  

26 Библиотека № 23 пер. Короткий, 12 
Мальцева Любовь Вик-

торовна 

256-56-78 

https://vk.com/bibl23ekb  

27 Библиотека № 24 ул. Бажова, 162 
Молофеева Людмила 

Александровна 

254-29-80,   254-30-40 

https://vk.com/bibl24ekb  

28 Библиотека № 25 ул. Лагерная, 1 
Коновалова Галина 

Евлампиевна 

297-70-20 

https://vk.com/bibl25ekb 

29 Библиотека № 31 пер. Ремесленный,7 
Шубина Эмилия Пет-

ровна 

256-49-03, 256-48-99 

https://vk.com/bibl31ekb  

30 
Детская библиотека № 

37 
ул.  Баумана,9 

Филютина Лидия Пет-

ровна 

331-23-45 

https://vk.com/bibl37ekb  

31 Библиотека № 40 ул. Старых  Большевиков, 18 
Игнатова Лариса Сте-

пановна 

352-11-61 

https://vk.com/bibl40ekb  

 

МБУК «Библиотечный Центр «Екатеринбург» 

Директор Калинина Ольга Ивановна  

32 
Центральная библиоте-

ка 
ул. Мамина-Сибиряка, 193 

Калинина Ольга Ива-

новна 

262-58-04 

Сайт: библиотечный-центр.екатеринбург.рф  

http://bgekb.ru/index.php  

https://vk.com/club22597945  

33 Библиотека № 1 ул. Хохрякова, 104 
Елфимова Наталья 

Владимировна 
257-31-67 

34 Библиотека № 2 пер. Симбирский, 7 
Мезенцева Наталья Фѐ-

доровна 
330-84-90 

https://vk.com/bibl15ekb
http://on.fb.me/1QvrYer
https://vk.com/bibl17ekb
https://vk.com/bibl18ekb
https://vk.com/bibl23ekb
https://vk.com/bibl24ekb
https://vk.com/bibl25ekb
https://vk.com/bibl31ekb
https://vk.com/bibl37ekb
https://vk.com/bibl40ekb
http://библиотечный-центр.екатеринбург.рф/
http://bgekb.ru/index.php
https://vk.com/club22597945
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 Приложение 2 к Протоколу четвертого заседания 

Общественного совета от 27.05.2016 

 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) КУЛЬТУРЫ в 2016 г. 

(в соответствии с приказами Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547, 

Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

1 Открытость и доступность информации об организации <*> 

1.1 

Полное и сокращенное наименование 

организации культуры, место нахож-

дения, почтовый адрес, схема проез-

да, адрес электронной почты, струк-

тура организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях), учреди-

тельные документы 

От 0 до 4 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации  

1.2 

Требования к оказываемым услугам 

(стандарты, регламенты, описание 

предоставляемых услуг), материально-

техническое обеспечение организации 

культуры 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации  

1.3 

Информация о выполнении государ-

ственного / муниципального задания, 

отчет о результатах деятельности 

организации культуры 

От 0 до 7 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации  

1.4 

Информирование о предстоящих вы-

ставках и экспозициях организации 

культуры. 

Виртуальные экскурсии по органи-

зации культуры 

От 0 до 4 

баллов 
Музеи 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

1.5 
Информирование о предстоящих 

представлениях и постановках 

От 0 до 7 

баллов 
Театры 

Изучение мне-

ния получателей 

услуг 

1.6 
Информирование о новых мероприя-

тиях 

От 0 до 5 

баллов 

Культурно-

досуговые орга-

низации 

Изучение мне-

ния получателей 

услуг 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

1.7 Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (да-

лее – организация), и ее деятельно-

сти, размещенной на официальном 

сайте организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет), 

в том числе информации, размещен-

ной на официальном сайте в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации 

1.8 Наличие на официальном сайте ор-

ганизации в сети «Интернет» сведе-

ний о педагогических работниках 

организации 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации 

1.9 Доступность взаимодействия с полу-

чателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности вне-

сения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

1.10 Доступность сведений о ходе рассмот-

рения обращений граждан, поступив-

ших в организацию от получателей об-

разовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью элек-

тронных сервисов, доступных на офи-

циальном сайте организации) 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения <**> 

2.1 

Уровень комфортности пребывания в 

организации культуры (места для си-

дения, гардероб, чистота помещений и 

так далее) 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2.2 

Перечень услуг, предоставляемых 

организацией культуры. Ограниче-

ния по ассортименту услуг, ограни-

чения по потребителям услуг. До-

полнительные услуги, предоставляе-

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте организа-

ции культуры 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

мые организацией культуры. Услуги, 

предоставляемые на платной основе. 

Стоимость услуг. Предоставляемые 

льготы. Условия предоставления 

льгот 

2.3 

Сохранение возможности навигации 

по сайту при отключении графиче-

ских элементов оформления сайта, 

карта сайта. Время доступности ин-

формации с учетом перерывов в ра-

боте сайта. Наличие независимой 

системы учета посещений сайта. 

Раскрытие информации независимой 

системы учета посещений сайта. 

Наличие встроенной системы кон-

текстного поиска по сайту. Бесплат-

ность, доступность информации на 

сайте. Отсутствие нарушений отоб-

ражения, форматирования или иных 

дефектов информации на сайте. Па-

кеты открытых данных организации 

культуры. Доступ к электронным ба-

зам данных организации культуры. 

Дата и время размещения информа-

ции. Любой документ или информа-

ция должна быть доступна не более 

чем за 2 перехода по сайту с исполь-

зованием меню навигации 

От 0 до 6 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

2.4 

Наличие дополнительных услуг ор-

ганизации культуры (места обще-

ственного питания, проведение ин-

терактивных игр, театрализованных 

мероприятий, аудиогид и прочее) 

От 0 до 5 

баллов 
Музеи 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2.5 

Стоимость услуг (доступность цены 

на оказываемые услуги, ее соответ-

ствие качеству услуги) 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получателей 

услуг 

2.6 

Стоимость дополнительных услуг 

(ксерокопирование, заказ книги в 

другой библиотеке, информирование 

о возврате нужной книги, возмож-

ность отложить книгу, соответствие 

качеству услуги) 

 

От 0 до 7 

баллов 
Библиотеки 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

2.7 

Обеспечение безопасности (охрана, 

медицинское сопровождение, техни-

ка безопасности, средства защиты и 

прочее) 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2.8 Материально-техническое и инфор-

мационное обеспечение организации 

<***> 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации 

2.9 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучающихся 

<***> 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2.10 Условия для индивидуальной работы 

с обучающимися  <***> 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получателей 

услуг 

2.11 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интере-

сов обучающихся, включая их уча-

стие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смот-

рах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях <***> 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2.12 Наличие возможности оказания пси-

холого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучаю-

щимся <***> 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

2.13 Наличие условий организации обу-

чения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов <***> 

От 0 до 10 

баллов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

3 Время ожидания предоставления услуги  <****> 

3.1 

Электронный билет организации 

культуры / возможность бронирова-

ния билетов / электронная очередь 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте организа-

ции культуры 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

3.2 
Транспортная и пешая доступность 

организации культуры 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

3.3 
Удобство графика работы организа-

ции культуры 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

3.4 
Удобство процедуры покупки (бро-

нирования) билетов 

От 0 до 5 

баллов 

Театры, куль-

турно-

досуговые орга-

низации 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

3.5 
Простота/удобство поиска необхо-

димого издания 

От 0 до 7 

баллов 
Библиотеки 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

4 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

<*****> 

4.1 

Доброжелательность, вежливость и 

компетентность персонала организа-

ции культуры 

От 0 до 8 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получателей 

услуг 

4.2 

Фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации 

культуры, ее структурных подразде-

лений и филиалов (при их наличии), 

режим, график работы; контактные 

телефоны, адреса электронной почты, 

раздел для направления предложений 

по улучшению качества услуг органи-

зации 

От 0 до 5 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

4.3 Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей об-

разовательных услуг 

 

От 0 до 100 

процентов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

4.4 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных компетент-

ностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получа-

телей образовательных услуг 

 

От 0 до 100 

процентов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг <******> 

5.1 

Уровень удовлетворенности каче-

ством оказания услуг организации 

культуры в целом 

От 0 до 11 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.2 

Порядок оценки качества работы ор-

ганизации на основании определен-

ных критериев эффективности работы 

организаций, утвержденный уполно-

моченным федеральным органом ис-

полнительной власти; результаты не-

зависимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а так-

же предложения об улучшении каче-

ства их деятельности; план по улуч-

шению качества работы организации 

От 0 до 6 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Наличие ин-

формации на 

официальном 

сайте органи-

зации культу-

ры 

5.3 Качество проведения экскурсий 
От 0 до 4 

баллов 
Музеи 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.4 
Разнообразие экспозиций организа-

ции культуры 

От 0 до 4 

баллов 
Музеи 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.5 
Разнообразие репертуара организа-

ции культуры 

От 0 до 10 

баллов 
Театры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.6 
Материально-техническое обеспече-

ние организации культуры 

От 0 до 6 

баллов 

Все организа-

ции культуры 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.7 
Наличие литературы, пользующейся 

спросом 

От 0 до 7 

баллов 
Библиотеки 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.8 
Разнообразие творческих групп, 

кружков по интересам 

От 0 до 6 

баллов 

Культурно-

досуговые орга-

низации 

изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.9 
Качество проведения культурно-

массовых мероприятий 

От 0 до 6 

баллов 

Культурно-

досуговые орга-

низации 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.10 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организа-

Проценты (от 

0 до 100) 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

и значение 

показателя 

Группа орга-

низаций 

Способ  

оценки 

ции, от общего числа опрошенных по-

лучателей образовательных услуг 

5.11 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

От 0 до 100 

процентов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

5.12 Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендо-

вать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опро-

шенных получателей образователь-

ных услуг 

От 0 до 100 

процентов 

Образователь-

ные организа-

ции 

Изучение мне-

ния получате-

лей услуг 

 

<*> Для организаций культуры – от 0 до 32 баллов. 

<**> Для организаций культуры – от 0 до 38 баллов. 

<***> Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образовательной 

деятельности организации. 

<****> Для организаций культуры – от 0 до 27 баллов. 

<*****> Для организаций культуры – от 0 до 13 баллов. 

<******> Для организаций культуры – от 0 до 60 баллов. 
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Раздел 8. ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В 2016 г.   
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ФОРМА АНКЕТЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

В каждом из вопросов через косую черту указано соответствие сводным показа-

телям, характеризующим общие критерии оценки качества работы муниципальных ор-

ганизаций (учреждений) культуры в 2016 г. 

 

Здравствуйте! Спасибо, что согласились ответить на вопросы анкеты.  

Опрос посвящен работе библиотеки, которую Вы посещаете. Он проходит 

в рамках большого исследования «Независимая оценка качества оказания 

услуг в муниципальных учреждениях культуры Екатеринбурга». Мы просим 

Вас отвечать максимально откровенно и подробно. Это поможет улучшить 

работу  библиотеки.  

Анкета анонимна, указывать личную информацию о себе не нужно, мы 

будем обрабатывать только общие данные по библиотеке. Заполнение анкеты 

займет не более 10 минут. 

 

1. НАЗВАНИЕ И № БИБЛИОТЕКИ_______________________  

 

2. Как часто Вы посещаете эту библиотеку?  

A. Раз в неделю и чаще 

B. 1-2 раза в месяц 

C. Несколько раз в год 

D. Реже, чем 1 раз в год 

E. Пришел в первый раз 

 

3. Какими услугами библиотеки Вы пользуетесь? Отметьте все подхо-

дящие варианты. 

A. Беру книги на дом (абонемент) 

B. Читаю литературу в читальном зале 

C. Работаю, занимаюсь своими делами 

D. Участвую в работе регулярных клубов, кружков, тематических секций 

E. Участвую в отдельных мероприятиях – встречах, концертах, мастер-

классах 

F. Прихожу с ребенком 

G. Другое (что именно) _____________ 
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4. Насколько Вы в целом довольны качеством представляемых библио-

текой услуг? Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – 

полностью доволен. ///5.1   

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 

 

5. Напишите, пожалуйста, что в работе библиотеки  Вас радует, вызы-

вает удовлетворенность? Пожалуйста, напишите подробно. 

 

6. А что, наоборот, не нравится, хотелось бы изменить? Пожалуйста, 

напишите подробно. 

 

В работе каждой библиотеки множество разных сторон. Пожалуйста, оце-

ните, насколько Вы довольны каждыми из следующих аспектов ее работы.  По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен.  

 

7. Доброжелательность и вежли-

вость сотрудников библиотеки в общении 

с посетителями 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

8. Собрание книг, журналов в або-

нементе библиотеки 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.7 

9. Собрание книг, журналов в чи-

тальном зале библиотеки 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.7 

10. Компетентность сотрудников 

библиотеки 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

11. Материально-техническое обес-

печение библиотеки 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.6 

12. Условия в библиотеке: чистота и 

удобство помещений 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

13. Состояние вспомогательных по-

мещений библиотеки – туалетов, гарде-

роба 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

14. График работы библиотеки, 

удобство расписания 

1    2    3    4    5    6    7     ///3.3 

15. Простота и удобство поиска не-

обходимой Вам книги, журнала 

1    2    3    4    5    6    7     ///3.5 

16. Информирование о новых по-

ступлениях в библиотеку 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.7 

17. Безопасность помещений биб-

лиотеки, организация охраны и защиты 

здоровья посетителей 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.7 
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18. Каким образом Вы обычно получаете информацию о мероприятиях 

библиотеки, книжных новинках? Отметьте все возможные варианты. ///1.1 

A. Сайт библиотеки 

B. Рассылка по электронной почте 

C. Информация на доске объявлений 

D. Группа в социальных сетях 

E. Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп, Телеграмм и др.) 

F. От других читателей при личном общении 

G. От библиотекарей при личном общении 

H. Как-то еще _______________ 

 

19. Насколько Вы довольны уровнем информирования о работе библио-

теки, о мероприятиях, интересных событиях? Поставьте оценку от 1 до 7, 

где 1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен. ///1.1   

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем  

не доволен 

     Полностью 

доволен 

 

20. Как обычно Вы добирается до библиотеки? ///3.2  

A. Пешком 

B. На общественном транспорте 

C. На автомобиле 

 

21. Насколько легко, удобно Вам добираться до библиотеки? Поставь-

те оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7 – очень удобно. ///3.2   

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

удобно 

     Очень 

удобно 

 

22. Пользуетесь ли Вы электронным каталогом библиотеки? ///3.5  

A. Да, постоянно 

B. Пользовался  1-2 раза 

C. Никогда не пользовался (переход к вопросу 23) 

 

23. Оцените, пожалуйста, удобство пользования электронным катало-

гом. ///3.5   

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

удобно 

     Очень 

удобно 

 

24. Пользуетесь ли Вы каталогом библиотеки? ///3.5  

A. Да, постоянно 

B. Пользовался  1-2 раза 

C. Никогда не пользовался (переход к вопросу 25) 
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25. Оцените, пожалуйста, удобство пользования каталогом. Поставьте 

оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7 – очень удобно. ///3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не удобно      Очень удобно 

 

26. Пользуетесь ли Вы дополнительными платными услугами в библио-

теке хотя бы время от времени? ///2.6   

A. Нет 

B. Да  

 

27. Какими именно услугами вы пользуетесь? Отметьте все возмож-

ные варианты. ///2.6  

A. Ксерокопирование  

B. Заказ книги в другой библиотеке   

C. Информирование о возврате нужной книги 

D. Возможность отложить книгу 

E. Другие платные услуги _________________ 

 

28. Как вы оцениваете стоимость платных услуг в библиотеке. По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – стоимость очень высокая, а 7 – стоимость 

невысокая, услуги доступны. ///2.6   

1 2 3 4 5 6 7 

Стоимость очень 

высокая, услуги не-

доступны 

     Стоимость не-

высокая, услуги 

доступны 

 

И наконец, несколько вопросов о Вас: 

 

Ваш пол 

A. Мужской  

B. Женский 

 

Сколько Вам лет (напишите, пожалуйста) ____________ 

 

Какое у Вас образование 

A. Среднее общее или техническое (ПТУ, колледж) 

B. Среднее специальное 

C. Высшее 

Спасибо за участие в исследовании!
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ФОРМА АНКЕТЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 

В каждом из вопросов через косую черту указано соответствие сводным показа-

телям, характеризующим общие критерии оценки качества работы муниципальных ор-

ганизаций (учреждений) культуры в 2016 г. 

 

Здравствуйте! Спасибо, что согласились ответить на вопросы анкеты.  

Опрос небольшой, займет не более 5 минут. Мы просим оценить то меропри-

ятие, которое Вы посетили, и работу культурно-досугового центра в целом. 

Опрос проходит в рамках большого исследования «Независимая оценка каче-

ства оказания услуг в муниципальных учреждениях культуры Екатеринбур-

га». Мы просим Вас отвечать максимально откровенно и подробно. Это по-

может улучшить работу  КДЦ.  

Анкета анонимна, указывать личную информацию о себе не нужно, мы 

будем обрабатывать только общие данные по КДЦ. 
 

1. НАЗВАНИЕ КДЦ  ________________________________________ 
 

2. Как часто Вы посещаете этот культурно-досуговый центр?  

A. Раз в неделю и чаще 

B. 1-2 раза в месяц 

C. Несколько раз в год 

D. Реже, чем 1 раз в год 

E. Пришел сюда в первый раз 
 

3. Какими услугами КДЦ Вы пользуетесь? Отметьте все подходящие 

варианты.  

A. Смотрю концерты, спектакли 

B. Прихожу вместе с детьми на занятия творческих студий, кружков 

C. Сам (сама) посещаю занятия творческих студий, кружков 

D. Другое (что именно) _____________ 
 

4. Насколько Вы в целом довольны качеством работы культурно-

досугового центра? Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, 

а 7– полностью доволен. ///5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 
 

5. А насколько Вам понравилось то мероприятие, которое Вы только 

что посетили? Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – 

полностью доволен. ///5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 
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В работе любого учреждения культуры множество разных сторон. По-

жалуйста, оцените, насколько Вы довольны каждыми из следующих аспектов 

работы.  Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – полно-

стью доволен.  

 

6. Доброжелательность и веж-

ливость сотрудников КДЦ в обще-

нии с посетителями 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

7. Разнообразие и интерес-

ность мероприятий 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.9 

8. Информирование о новых 

мероприятиях: достаточность ин-

формации и удобство информиро-

вания 

1    2    3    4    5    6    7     ///1.6 

9. Уровень артистов, участву-

ющих в мероприятии, которое Вы 

посетили 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

10. Чистота и удобство фойе и 

зала культурно-досугового центра 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

11. Состояние вспомогатель-

ных помещений – туалетов, гарде-

роба 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

12. График работы, удобство 

времени, в которое обычно прово-

дятся мероприятия 

1    2    3    4    5    6    7     ///3.3 

 

13. Каким образом Вы обычно получаете информацию о работе круж-

ков и студий КДЦ, изменениях в расписании, важных событиях? Отметьте, 

пожалуйста, все варианты, которые Вы используете.  ///1.1   

A. Сайт КДЦ 

B. Рассылка по электронной почте 

C. Информация на доске объявлений 

D. Группа в социальных сетях 

E. Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп, Телеграмм) 

F. От учителя при личном общении 

G. От других родителей при личном общении 

H. Как-то еще _______________ 

 

14. Насколько Вы довольны уровнем информирования о работе круж-

ков и студий культурно-досугового центра? Поставьте оценку от 1 до 7, где 

1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен. ///1.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 
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15. Как обычно Вы добирается до КДЦ? Отметьте, пожалуйста, все 

варианты ///3.2  

A. Пешком 

B. На общественном транспорте 

C. На автомобиле 

 

16. Насколько легко, удобно Вам добираться до КДЦ? Поставьте 

оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7– очень удобно. ///3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 

 

17. Пользуетесь ли Вы покупкой электронных билетов? ///3.4  

A. Да, постоянно 

B. Пользовался  1-2 раза 

C. Никогда не пользовался (переход к вопросу 19) 

 

18. Оцените удобство пользования сервисом покупки электронных би-

летов. Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7– очень удоб-

но.  ///3.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 

 

19. Покупаете ли Вы билеты в обычной кассе? ///3.4  

A. Да, постоянно 

B. Пользовался  1-2 раза 

C. Никогда не пользовался (переход к вопросу 21) 

 

20. Оцените удобство пользования сервисом покупки билетов в обыч-

ной кассе. Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7 – очень 

удобно. ///3.4  

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 

 

21. Насколько Вы довольны уровнем цен на билеты в КДЦ? Поставь-

те оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен. /// 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 
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22. Насколько, по Вашему мнению, уровень цен на мероприятия 

в КДЦ соответствует качеству мероприятий? Поставьте оценку от 1 до 7, где 

1 – совсем не соответствует, а 7 – качество выше, чем оплата.  /// 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не соот-

ветствуют 

   Полностью со-

ответствуют 

 Качество 

выше, чем 

оплата 

И наконец, несколько вопросов о Вас: 

 

Ваш пол 

A. Мужской  

B. Женский 

 

Сколько Вам лет (напишите, пожалуйста) ____________ 

 

Какое у Вас образование 

A. Среднее общее или техническое (ПТУ, колледж) 

B. Среднее специальное 

C. Высшее 

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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ФОРМА ОНЛАЙН-АНКЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 
 

В каждом из вопросов через косую черту указано соответствие сводным показа-

телям, характеризующим общие критерии оценки качества работы муниципальных ор-

ганизаций (учреждений) культуры в 2016 г. 

 

Здравствуйте! Спасибо, что согласились ответить на вопросы анкеты.  

Опрос посвящен работе школы искусств, в которой занимается Ваш ребенок 

или Ваши дети. Он проходит в рамках большого исследования «Независимая 

оценка качества оказания услуг в муниципальных учреждениях культуры 

Екатеринбурга». Мы просим Вас отвечать максимально откровенно и по-

дробно. Это поможет улучшить работу школы.  

Анкета анонимна, указывать личную информацию о себе не нужно, мы 

будем обрабатывать только общие данные по школе. Заполнение анкеты зай-

мет не более 10 минут. 
 

1. НАЗВАНИЕ И № ШКОЛЫ.  
 

2. Сколько лет Ваш ребенок / Ваши дети занимаются в этой школе ис-

кусств?  

________ лет. 
 

3. По какой форме обучаются в школе Ваши дети 

A. Бюджетная форма обучения (полностью бесплатно или Вы оплачива-

ете только часть стоимости) 

B. Внебюджетная форма обучения (Вы оплачиваете полную стоимость 

обучения) 

C. Затрудняюсь ответить 
 

4. Насколько Вы в целом довольны качеством представляемых школой 

услуг? Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7– полно-

стью доволен.  ////5.1, 5.11  

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 
 

5. Насколько вероятно, что Вы порекомендуете школу своим друзьям, 

знакомым, родственникам, чтобы их дети тоже занимались в этой школе? По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – точно не порекомендуете, а 7 – точно по-

рекомендую. ////5.12 

1 2 3 4 5 6 7 

Точно не 

рекомендую 

     Точно поре-

комендую 
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6. А какие отзывы о школе Вы слышите от Ваших детей?  Поставьте 

оценку от 1 до 7, где 1 – только негативные, а 7– только самые положи-

тельные. ////5.1, 5.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Только 

негативные 

     Только по-

зитивные 
 

7. Напишите, пожалуйста, что в работе школы Вас радует, вызывает 

удовлетворенность? Пожалуйста, напишите подробно.  
 

8. А что, наоборот, не нравится, хотелось бы изменить? Пожалуйста, 

напишите подробно. 
 

В работе каждой школы множество разных сторон. Пожалуйста, оцените, 

насколько Вы довольны каждыми из следующих сторон  работы школы.  По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен. 

 

9. Доброжелательность и вежливость 

сотрудников школы  в общении с родителями 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

10. Материально-техническая осна-

щенность: наличие всего необходимого для 

проведения занятий 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.6 

11. Компетентность преподавателей 1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

12. Возможность получить консуль-

тацию относительно образования, психоло-

гии и развитию ребенка 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.13 

13. Доброжелательность и вежли-

вость преподавателей в общении с детьми 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

14. Возможности для развития твор-

ческих способностей детей 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.12 

15. Организация участия детей в кон-

курсах и олимпиадах 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.12 

16. Индивидуальный подход к детям, 

умение раскрыть таланты каждого 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.10 

17. Условия обучения: чистота и 

удобство классов 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.1 

18. Состояние вспомогательных по-

мещений школы – туалетов, гардероба 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.1, 

2.9 

19. График работы школы, удобство 

расписания 

1    2    3    4    5    6    7     /// 3.3  

20. Наличие и комфортность места, 

где можно подождать детей 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.1 

21. Возможности для обучения в 

школе детей с ограниченными возможно-

стями, инвалидов 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.14 
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22. Безопасность помещений школы, 

организация охраны и защиты здоровья детей 

1    2    3    4    5    6    7     /// 2.7 

 

23. Каким образом Вы обычно получаете информацию о работе школы, 

изменениях в расписании, важных событиях? Отметьте, пожалуйста, все 

варианты, которые Вы используете регулярно. /// 1.1 

A. Сайт школы 

B. Рассылка по электронной почте 

C. Информация на доске объявлений 

D. Группа в социальных сетях 

E. Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп, Телеграмм и др.) 

F. От учителя при личном общении 

G. От других родителей при личном общении 

H. Как-то еще _______________ 

 

24. Насколько Вы довольны уровнем информирования о работе школы? 

Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – полностью до-

волен. /// 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 
 

25. Каким образом Вы можете внести свои предложения, замечания по 

работе школы, качеству оказания услуг? Отметьте, пожалуйста, все вари-

анты, которые есть в вашей школе. /// 1.9 

A. Лично при встречах с педагогами и руководством школы 

B. На специально организованных собраниях 

C. На странице обратной связи на сайте 

D. В социальных сетях 

E. Другой способ (какой именно)  _________________________ 

F. Возможностей повлиять на работу школы у родителей нет 
 

26. Насколько Вы довольны своими возможностями повлиять на работу 

школы, выдвигать свои предложения, замечания по качеству оказания услуг? 

Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не доволен, а 7 – полностью до-

волен.  /// 1.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 

 

27. Как обычно Ваш ребенок добирается до школы? Отметьте все 

возможные варианты ///3.2 

A. Пешком 

B. На общественном транспорте 

C. На автомобиле 
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28. Насколько легко, удобно и безопасно добираться до школы? По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7 – очень удобно. ///3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

удобно 

     Очень 

удобно 

 

29. Получали ли Вы или Ваши дети какую-либо поддержку в школе по 

вопросам, прямо не связанным с программой обучения? Отметьте, пожа-

луйста, все виды помощи, которыми вы пользовались. /// 2.13 

A. Психолого-педагогические консультации, советы по развитию 

детей 

B. Психологическая поддержка 

C. Социальная помощь 

D. Медицинская помощь 

E. Никаких услуг и поддержки помимо прямого обучения не получали 

 

30. Есть ли возможность для питания детей, организации перекусов? ///2.9 

A.  Да 

B. Нет 

C. Не знаю 

 

31. Вспомните, пожалуйста, принимал ли Ваш ребенок в конкурсах, 

олимпиадах в течение последнего года? ///2.12 

A. Да 

B. Нет 

C. Не знаю, не помню 

 

32. Насколько Вы довольны финансовыми условиями обучения в шко-

ле, вашими затратами на обучение детей? Поставьте оценку от 1 до 7, где 

1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен. /// 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не 

доволен 

     Полностью 

доволен 

 

33. Насколько, по Вашему мнению, ваши затраты на обучение ре-

бенка в школе соответствуют качеству ее работы? Поставьте оценку от 1 

до 7, где 1 – совсем не соответствует, а 7 – качество выше, чем оплата. 

/// 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не соот-

ветствуют 

   Полностью со-

ответствуют 

 Качество вы-

ше, чем оплата 
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И наконец, несколько вопросов о Вас: 

 

Ваш пол 

A. Мужской  

B. Женский 

 

Сколько Вам лет (напишите, пожалуйста) ____________ 

 

Какое у Вас образование 

A. Среднее общее или техническое (ПТУ, колледж) 

B. Среднее специальное 

C. Высшее 
 

Спасибо за участие в исследовании! 
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ФОРМА ОНЛАЙН-АНКЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

 

В каждом из вопросов через косую черту указано соответствие сводным показа-

телям, характеризующим общие критерии оценки качества работы муниципальных ор-

ганизаций (учреждений) культуры в 2016 г. 

 

Здравствуйте! Спасибо, что согласились ответить на вопросы анкеты.  

Опрос посвящен работе кружков и студий культурно-досугового центра, в ко-

тором занимается Ваш ребенок или Ваши дети. Он проходит в рамках боль-

шого исследования «Независимая оценка качества оказания услуг в муници-

пальных учреждениях культуры».  Мы просим Вас отвечать максимально от-

кровенно и подробно. Это поможет улучшить нашу работу.  

Анкета анонимна, указывать данные о себе не нужно, мы будем обраба-

тывать только общие данные по Центру. Заполнение анкеты займет не более 

10 минут. 

 

1. НАЗВАНИЕ И № КДЦ. 

 

2. Сколько лет Ваш ребенок / Ваши дети занимаются в студиях или 

кружках этого культурно-досугового центра (не обязательно именно в том же 

кружке, в котором сейчас)?  

________ лет.  

 

3. По какой форме обучаются Ваши дети?  

A. Бюджетная форма обучения (полностью бесплатно или Вы оплачива-

ете только часть стоимости) 

B. Внебюджетная форма обучения (Вы оплачиваете полную стоимость 

обучения) 

C. Затрудняюсь ответить 

 

4. Насколько Вы в целом довольны качеством представляемых куль-

турно-досуговым центром  услуг? Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем 

не доволен, а 7– полностью доволен. ///5.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем  

не доволен 

     Полностью 

доволен 
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5. А какие отзывы о занятиях Вы слышите от Ваших детей?  По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – только негативные, а 7– только самые от-

личные. ///5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем  

не доволен 

     Полностью 

доволен 
 

6. Напишите, пожалуйста, что в работе кружков и студий в КДЦ Вас 

радует, вызывает удовлетворенность? Пожалуйста, напишите подробно. 
 

7. А что, наоборот, не нравится, хотелось бы изменить? Пожалуйста, 

напишите подробно. 

 

В работе каждой студии и самого культурно-досугового центра  множе-

ство разных сторон. Пожалуйста, оцените, насколько Вы довольны каждой из 

следующих сторон  работы.  Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не 

доволен, а 7 – полностью доволен. 

 

8. Доброжелательность и вежливость 

преподавателей  в общении с родителями 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

9. Материально-техническая оснащен-

ность: наличие всего необходимого для про-

ведения занятий 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.6 

10. Компетентность преподавателей 1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

11. Доброжелательность и вежливость 

преподавателей в общении с детьми 

1    2    3    4    5    6    7     ///4.1 

12. Разнообразие направлений и  воз-

можностей для развития способностей детей 

1    2    3    4    5    6    7     ///5.8 

13. Условия обучения: чистота и удоб-

ство классов, помещений для занятий 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

14. Состояние вспомогательных по-

мещений – туалетов, гардероба 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

15. График работы, удобство расписа-

ния 

1    2    3    4    5    6    7     ///3.3 

16. Наличие и комфортность места, где 

можно подождать детей 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.1 

17. Безопасность помещений для заня-

тий, организация охраны и защиты здоровья 

детей 

1    2    3    4    5    6    7     ///2.7 
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18. Каким образом Вы обычно получаете информацию о новых меро-

приятиях, концертах, проходящих в КДЦ? Отметьте, пожалуйста, все ва-

рианты, которые Вы используете. ///1.1   

A. Сайт КДЦ 

B. Рассылка по электронной почте 

C. Информация на доске объявлений 

D. Группа в социальных сетях 

E. Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп, Телеграмм) 

F. От учителя при личном общении 

G. От других родителей при личном общении 

H. Как-то еще _______________ 

 

19. Насколько Вы довольны уровнем информирования о работе куль-

турно-досугового центра? Поставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не до-

волен, а 7 – полностью доволен. ///1.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем  

не доволен 

     Полностью 

доволен 

 

20. Как обычно Ваш ребенок добирается до культурно-досугового цен-

тра? Отметьте, пожалуйста, все варианты, которые Вы используете. ///3.2  

A. Пешком 

B. На общественном транспорте 

C. На автомобиле 

 

21. Насколько легко, удобно и безопасно добираться до КДЦ? По-

ставьте оценку от 1 до 7, где 1 – совсем не удобно, а 7 – очень удобно. ///3.2  

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем  

не доволен 

     Полностью 

доволен 

 

22. Насколько Вы довольны финансовыми условиями обучения в шко-

ле, вашими затратами на обучение детей? Поставьте оценку от 1 до 7, где 

1 – совсем не доволен, а 7 – полностью доволен. /// 2.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем  

не доволен 

     Полностью 

доволен 
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23. Насколько, по Вашему мнению, ваши затраты на обучение ребенка 

в школе соответствуют качеству ее работы? Поставьте оценку от 1 до 7, где 

1 – совсем не соответствует, а 7 – качество выше, чем оплата. ///2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Совсем не соот-

ветствуют 

   Полностью со-

ответствуют 

 Качество 

выше, чем 

оплата 

 

И наконец, несколько вопросов о Вас: 

 

Ваш пол 

A. Мужской  

B. Женский 

 

Сколько Вам лет (напишите, пожалуйста) ____________ 

 

Какое у Вас образование? 

A. Среднее общее или техническое (ПТУ, колледж) 

B. Среднее специальное 

C. Высшее 

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». БИБЛИОТЕКИ 
 

Библиотека  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете эту библиотеку? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал/ бывала в библиотеке, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал/слышала об этой библиотеке, раньше не бывал/бывала. 

4. Не знал / не знала о такой библиотеке. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы библиотеки как если бы Вы туда отправлялись в 

первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующую Вас библиотеку. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы, а также о ближайших мероприятиях. 

Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками библиотеки и посмотрите интернет-каталог (это все нужно для оценок – см. 

бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по сайту».  

3. Пойти в библиотеку, обязательно посетить  абонемент (посмотреть, как все устроено, узнать, как записаться, 

если хотите – записаться, но это не обязательно), пойти в читальный зал и почитать там журналы, литературу, которая в 

открытом доступе, заказать дополнительную услугу – ксерокопирование. 
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Заполнение бланка 

1. ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения библиотеки Вы помнили, на 

что необходимо обращать внимание. 

2. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обязательно 

отражайте это в примечаниях!!! 

3. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

4. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ.  
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БЛАНК ОЦЕНОК 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ   

1.1. Наберите в поиске 

название, что по-

лучается? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

библиотеке 

Информация о 

библиотеке на 

первой странице 

выдачи, но ниже 5 

места  

Информация о 

библиотеке на 2-

5 месте в выдаче 

поискового за-

проса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о библио-

теке (страница в 

социальных сетях, 

страница на спра-

вочном сайте) 

Сразу найден 

сайт библиоте-

ки, он на пер-

вом месте в вы-

даче поиска 

 1.1 

1 2 3 4 5 

1.2. Переходите на сайт библиотеки, информацию в социаль-

ных сетях - что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт библиотеки 

2. Страница ВКонтакте  

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

С помощью какого устройства Вы выходили в Ин-

тернет? 

1. Компьютер, ноутбук 

2. Планшет 

3. Мобильный телефон (смартфон) 

 

1.3. Найдите инфор-

мацию режиме и ча-

сах работы. Насколь-

ко легко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на главной 

странице 

Нашел сразу  1.1 

1 2 3 4 5 

1.4. Найдите инфор-

мацию о местораспо-

ложении и о том, как 

добраться до библио-

теки. Оцените каче-

ство и содержание 

этой информации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, слож-

но разобраться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, слож-

но разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, 

все понятно и 

четко изложено 

 1.1 

3.2 

1 2 3 4 5 



 

370 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

1.5. Найдите каталог 

книг. Насколько лег-

ко его найти? 

 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на главной 

странице 

Нашел сразу  3.5 

1 2 3 4 5  

1.6. Воспользуйтесь 

каталогом, найдите 

информацию об инте-

ресующей Вас книге. 

Насколько удобен ка-

талог? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, но сложно 

разобраться, ката-

лог неудобный 

Легко найти, но 

сложно разо-

браться, каталог 

неудобный 

Трудно найти, но 

каталог удобен 

Очень удобен, 

все просто и 

понятно, книга 

ищется легко 

 3.5 

1 

 

2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ  

На чем Вы добирались до библиотеки? 

1. Пешком 

2. На общественном транспорте 

3. На автомобиле 

 

2.1. Насколько просто 

и быстро Вы добра-

лись до библиотеки? 

Насколько удобно до 

нее добираться? 

Библиотека не-

удобно располо-

жена, до нее 

трудно добирать-

ся и сложно ее 

найти 

 Библиотека рас-

положена хоро-

шо, но найти 

трудно  

 Библиотека 

удобно распо-

ложена, до нее 

легко добраться 

 3.2 

1 2 3 4 5 



 

371 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

2.2. Приехав в биб-

лиотеку, обратите 

внимание на вывеску. 

Есть ли она и в каком 

она состоянии? 

Вывески нет / не 

нашел 

 Вывеска обна-

руживается не 

сразу (малень-

кая, неудачно 

висит, грязная и 

пр.) 

 Вывеска есть, 

видна сразу, чи-

стая и хорошо 

читается 

 3.2 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА АБОНЕМЕНТА  

Расспросите библиотекаря. УЗНАЙТЕ, КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ, МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ КНИГИ БЕЗ ЗАПИСИ, ОЦЕ-

НИТЕ ОБЩЕНИЕ 

 

3.1. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 

3.2. Оцените общую 

доброжелательность 

общения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при отве-

те на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыб-

ки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально 

доброжелатель-

ны: первые здо-

роваются, пред-

лагают помощь, 

улыбаются 

 4.1 

1 2 3 4 5 

3.3. Оцените компе-

тентность  

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессиона-

лизма 

 Производит 

впечатление 

профессионала, 

эрудированного 

и знатока своего 

предмета 

 4.1 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

ОЦЕНКА УДОБСТВА АБОНЕМЕНТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

3.4. Насколько Вам 

понравилась, показа-

лась интересным со-

брание книг на або-

нементе? 

Совсем не по-

нравилось, книг 

мало и/или толь-

ко старые 

 Средняя оценка  Очень понрави-

лось, книг мно-

го, есть новин-

ки, меня многое 

заинтересовало 

 5.7 

1 2 3 4 5 

3.5. Оцените удобство 

помещения, в котором 

располагается абоне-

мент 

Неудобно, мало 

места, темно 

  

 Средняя оценка  В зале удобно 

работать, свет-

ло, достаточно 

места 

  

1 2 3 4 5 

3.6. Есть ли возмож-

ность расположиться, 

посидеть и посмот-

реть книгу в абоне-

менте? 

Мест нет  Места есть, но 

они неудобны / 

плохо доступны 

 Есть удобные 

уютные места, их 

достаточно (лег-

ко найти) 

  

1 2 3 4 5 

3.7. Общие впечатле-

ния после посещения 

абонемента? 

Негативные  Средние  Отличные   

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ПОСЕЩЕНИЕ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА  

Расспросите библиотекаря. Пришлось ли подождать в очереди? 

УЗНАЙТЕ МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ КНИГИ БЕЗ ЗАПИСИ, КАКИЕ ЕСТЬ ЖУРНАЛЫ, ГДЕ ИХ НАЙТИ. ОЦЕНИТЕ ОБЩЕ-

НИЕ 

 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКА ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА  

4.1.  Выражение лица 

 

      4.1 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

4.2. Оцените общую 

доброжелательность 

общения 

Не здоровают-

ся, неприветли-

вы, грубы при 

ответе на во-

просы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыб-

ки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально 

доброжелатель-

ны: первые здо-

роваются, пред-

лагают помощь, 

улыбаются 

4.1 

1 2 3 4 5 

4.3. Оцените компе-

тентность сотрудника 

читального зала 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессиона-

лизма 

 Производит 

впечатление 

профессионала, 

эрудированного 

и знатока своего 

предмета 

 4.1 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА УДОБСТВА ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

4.5. Насколько Вам 

понравилась, показа-

лась интересным со-

брание журналов, 

книг в открытом до-

ступе? 

Совсем не по-

нравилось, жур-

налов мало 

и/или только 

старые 

 Средняя оценка  Очень понрави-

лось, журналов 

много, есть но-

винки, меня 

многое заинте-

ресовало 

 5.7 

1 2 3 4 5 

4.6. Воспользуйтесь 

каталогом, найдите 

информацию об инте-

ресующей Вас книге. 

Насколько удобен ка-

талог? 

Не нашел ката-

лога 

Пришлось поис-

кать, сложно 

разобраться, ката-

лог неудобный 

Легко найти, но 

сложно разо-

браться, каталог 

неудобный 

Трудно найти, но 

каталог удобен 

Очень удобен, 

все просто и 

понятно, книга 

ищется легко 

 3.5 

1 

 

2 3 4 5 



 

374 

Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

4.7. Оцените ком-

фортность помеще-

ния, в котором распо-

лагается читальный 

зал 

Неудобно, мало 

места, темно 

  

 Средняя оценка  В зале удобно 

работать, светло, 

достаточно места 

 2.1 

1 2 3 4 5 

4.8. Достаточно ли 

мест для работы? 

Насколько удобно ра-

ботать? 

Мест нет / недо-

статочно 

 Места есть, но они 

неудобны / плохо 

оборудованы 

 Мест достаточно, 

они удобны, хо-

рошо освещены 

 2.1 

1 2 3 4 5 

4.9. Общие впечатле-

ния после посещения 

читального зала? 

Негативные  Средние  Отличные   

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕКИ В ЦЕЛОМ  

5.1. Гардероб: воз-

можность оставить 

вещи, зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб рабо-

тает, можно 

оставить пакеты, 

зонтики 

 2.1 

1 2 3 4 5 

5.2. Туалеты, их до-

ступность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко 

найти, он чист и 

удобен 

 2.1 

1 2 3 4 5 

5.3. Узнайте о дополнительных платных услугах. Что из перечисленного есть в библиотеке (отметьте все варианты) 

1. Ксерокопирование  

2. Заказ книги в другой библиотеке   

3. Информирование о возврате нужной книги 

4. Возможность отложить книгу 

5. Другие платные услуги _________________ 

2.6 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

5.4. Как вы оценивае-

те стоимость услуг? 

Платные услу-

ги слишком до-

рогие, недо-

ступные 

 Цены средние, в 

целом доступ-

ные 

 Цены ниже 

средних, ка-

жутся очень 

доступными 

 2.6 

1 2 3 4 5 

5.5. Как Вы в целом 

оцениваете матери-

ально-техническое 

оснащение библиоте-

ки? 

Очень плохое 

(нет ремонта, 

устаревшее 

оборудование) 

 Среднее, обыч-

ное 

 Отличное – 

свежий ремонт, 

современное 

оборудование, 

компьютеры 

 5.6 

 1 2 3 4 5  

5.6. А как Вы оцени-

ваете безопасность 

помещения библиоте-

ки (охрана, противо-

пожарная безопас-

ность и пр.) 

Нет или очень 

плохо организо-

вана охрана, нет 

средств безопас-

ности 

   Помещение 

безопасное и 

хорошо охра-

няется 

 2.7 

 1 2 3 4 5  

5.7. Хотелось ли бы 

Вам в дальнейшем 

посещать эту библио-

теку? 

Не интересно, 

совсем не хо-

чется посещать 

эту библиотеку 

 Средний уро-

вень интереса 

 Очень инте-

ресно, захоте-

лось посещать 

эту библиотеку 

 5.1 

 1 2 3 4 5  

 

Комментарии в целом по посещению библиотеки ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

ДШИ  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете эту школу искусств? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал / бывала в школе, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал / слышала об этой школе, раньше не бывал / бывала. 

4. Не знал / не знала о такой школе. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы школы как если бы Вы туда отправлялись в первый 

раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующую Вас школу. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы, существующих направлениях обучения. 

Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками школы и посмотрите информацию о достижениях выпускников (это все 

нужно для оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по сайту».  

3. Позвонить в школу и уточнить – время работы, когда можно прийти, чтобы больше узнать про школу, посмот-

реть на нее, с кем поговорить, об уровне цен.  

4. Пойти в школу, походить там, на все посмотреть (посмотреть, как все устроено, узнать, как записаться, если хо-

тите – записаться, но это не обязательно). Поговорить с доступным работником о возможностях обучения для своего ре-

бенка. Играйте роль придирчивого родителя, которому все интересно и важно посмотреть собственными глазами (в том 

числе туалеты). 
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Заполнение бланка: 

ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения школы Вы помнили, на что необ-

ходимо обращать внимание. 

1. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обязательно 

отражайте это в примечаниях!!! 

2. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

3. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ.  
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БЛАНК ОЦЕНОК 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Примеча-

ния 

х 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ   

1.1. Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

школе 

Информация о 

школе на первой 

странице выда-

чи, но ниже 5 ме-

ста  

Информация о 

школе на 2-5 ме-

сте в выдаче по-

искового запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о школе 

(страница в соци-

альных сетях, 

страница на 

справочном сай-

те) 

Сразу найден 

сайт школы, 

он на первом 

месте в выдаче 

поиска 

 1.1 

1 2 3 4 5 

1.2. Переходите на сайт школы, информацию в социальных се-

тях – что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт школы 

2. Страница ВКонтакте  

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

С помощью какого устройства Вы выходили в Интернет? 

1. Компьютер, ноутбук 

2. Планшет 

3. Мобильный телефон (смартфон) 

 

1.3. Найдите инфор-

мацию о режиме и ча-

сах работы. Насколь-

ко легко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  1.1 

1 2 3 4 5 

1.4. Найдите инфор-

мацию о направлени-

ях обучения в школе. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  1.1 

1 2 3 4 5 
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1.5. Найдите информа-

цию о месторасполо-

жении и о том как до-

браться до школы. 

Оцените качество и со-

держание информации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информация 

запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация за-

путанная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, 

все понятно и 

четко изложе-

но 

 1.1 

3.2 

1 2 3 4 5 

1.6 Найдите информа-

цию о сотрудниках 

школы. Оцените ка-

чество и содержание 

этой информации 

Информации нет 

/ невозможно 

найти 

 Информация 

есть, но скудная/ 

не интересная, не 

вызывает доверия  

 Легко найти, 

информация 

отлично пред-

ставлена, инте-

ресно читать 

 1.8 

1 2 3 4 5 

1.7 Найдите форму 

обратной связи на 

сайте или электрон-

ную почту. Насколько 

легко это найти и 

удобно пользоваться? 

Не нашел формы 

или адреса элек-

тронной почти 

 Форма обратной 

связи / мейл 

трудно найти или 

неудобно пользо-

ваться 

 Легко найти, 

удобно пользо-

ваться 

 1.9 

1 2 3 4 5 

1.8 А теперь попро-

буйте задать вопрос 

на сайте или в соци-

альных сетях. Оцени-

те свои впечатления 

нет реакции в те-

чение нескольких 

дней 

 Отвечают не сра-

зу, не по суще-

ству, не полно 

 Ответили 

быстро и пол-

но 

 1.10 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНОК В ШКОЛУ   

2.1 Позвоните по те-

лефону, найденному 

любым способом – на 

сайте, в справочнике. 

Легко ли дозвонить-

ся? 

Не смог дозво-

ниться 

Дозвониться очень 

трудно или пере-

направляют от од-

ного сотрудника к 

другому 

Пришлось зво-

нить несколько 

раз в разное вре-

мя / разным со-

трудникам 

Дозвонился со 2-

3 попытки или 

пришлось пере-

званивать друго-

му сотруднику 

Дозвонился 

легко, с первого 

раза, сразу по-

лучил ответы 

 1.9 

 

 

1 2 3 4 5 
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2.2. Оцените степень 

доброжелательности, 

приветливости со-

трудника, который 

общался с Вами по 

телефону 

Недоброжела-

тельно, грубова-

то, с явным недо-

вольством 

 Холодно, но веж-

ливо 

 Максимально 

доброжелатель-

но, открыто, с 

готовностью 

помочь 

 1.10 

4.1 

1 2 3 4 5 

2.3. Оцените компе-

тентность сотрудника 

при общении по теле-

фону, полноту ответов 

Ответов получить 

не удалось 
 Ответили на во-

просы сжато, по 

существу, но не 

слишком подроб-

но 

 Максимально 

полно, подроб-

но, компетент-

но ответил на 

вопросы 

 1.10 

4.1 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ 

На чем Вы добирались до школы? 

1. Пешком 

2. На общественном транспорте 

3. На автомобиле 

 

3.1. Насколько просто 

и быстро Вы добра-

лись до школы? 

Насколько удобно до 

нее добираться? 

Школа неудобно 

расположена, до 

нее трудно доби-

раться и сложно 

ее найти 

 Школа располо-

жена хорошо, но 

найти трудно 

(или трудно дое-

хать) 

 Школа удобно 

расположена, 

до нее легко 

добраться 

 3.2 

 1 2 3 4 5  

Кто первый Вам встречается в школе? Запишите должность (или то, что Вы подумали о должности этого человека) 

РАССПРОСИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА О ШКОЛЕ, О ТОМ, ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ. ОЦЕНИТЕ ЕГО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ  

 

3.2. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 
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3.3. Оцените общую 

доброжелательность 

общения  

Не здоровается, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально 

доброжелателен: 

первый здорова-

ется, предлагает 

помощь, улыба-

ется 

 4.1 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ  

3.4. Оцените фойе, ко-

ридоры школы, места 

для ожидания детей 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения 

удобные, свет-

лые, просторные 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.5. Гардероб: воз-

можность оставить 

вещи, зонтики, смен-

ную обувь 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб рабо-

тает, можно 

оставить паке-

ты, зонтики 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.6. Туалеты, их до-

ступность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко 

найти, он чист и 

удобен 

 2.1 

2.9 

1 2 3 4 5 

3.7. Оцените классные 

комнаты: их ком-

фортность и оборудо-

вание для занятий. 

Классы малень-

кие, неудобные, 

неопрятные, пло-

хо оборудован-

ные 

 Есть некоторые 

проблемы (ука-

жите в коммента-

риях), но в целом 

все хорошо 

 Классы про-

сторные и свет-

лые, чистые: 

хорошо обору-

дованные 

 2.1 

5.6 

1 2 3 4 5 
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3.8. Оцените безопас-

ность помещений 

школы для детей 

(в т.ч. охрана и сред-

ства защиты)  

Помещения шко-

лы в аварийном 

состоянии, не 

охраняются  

 Нет или очень 

плохо организо-

вана охрана, нет 

средств безопас-

ности 

 Есть все необ-

ходимое, поме-

щения охраня-

ются и кажутся 

вполне без-

опасными 

 2.7 

2.9 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКА ШКОЛЫ (ЕСЛИ ОБЩАЛИСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ)  

Кто с Вами общался? Запишите должность _____________________________________________ 

 

УЗНАЙТЕ КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ, ОПЛАТУ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

 

3.9. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 

3.10. Оцените общую 

доброжелательность 

общения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально 

доброжелатель-

ны: первые здо-

роваются, пред-

лагают помощь, 

улыбаются 

 4.1 

1 2 3 4 5 

3.11. Оцените компе-

тентность  

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит 

впечатление 

профессионала, 

эрудированного 

и знатока свое-

го предмета 

 4.1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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3.12. Уточните стои-

мость услуг школы. 

Насколько доступны-

ми кажутся Вам цены 

на обучение? 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства людей  

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступ-

ные для всех 

категорий насе-

ления 

 2.5 

1 2 3 4 5 

3.13. Общие впечат-

ления после посеще-

ния школы? 

Насколько каче-

ственными  показа-

лись Вам ее услуги? 

Негативные  Средние  Отличные  5.1 

1 

 

 

2 3 4 5 

3.14. Насколько стои-

мость услуг школы, 

на Ваш взгляд, соот-

ветствует качеству ее 

работы? 

Совсем не соот-

ветствует, цены 

явно завышены 

 В целом, соответ-

ствует 

 Качество рабо-

ты превышает 

стоимость услуг 

 2.5 

1 2 3 4 5 

3.15. Хотелось бы 

Вам, чтобы Ваши дети 

здесь занимались? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать эту 

школу 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень инте-

ресно, захоте-

лось посетить 

и учить здесь 

детей 

 5.1 

1 2 3 4 5 

 

Комментарии в целом по посещению школы __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ  

(ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ) 

КДЦ  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете эту центр культуры? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал / бывала в центре культуры, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал /слышала об этом центре культуры, раньше не бывал/бывала. 

4. Не знал / не знала о таком центре культуры. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы центра культуры как если бы Вы туда отправлялись 

в первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующий  Вас КДЦ. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о часах работы, существующих направлениях обучения. 

Кроме того, поинтересуйтесь сотрудниками центра культуры, преподавателями и посмотрите информацию о достиже-

ниях выпускников (это все нужно для оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотрите, «походите по 

сайту». Найдите на сайте форму обратной связи или электронный адрес и напишите какой-нибудь вопрос (о том, есть ли 

какие-то занятия летом или детский лагерь, например). 

3. Пойти в КДЦ, походить там, на все посмотреть (посмотреть, как все устроено, узнать, как записаться, «прице-

ниться» по стоимости услуг). Поговорить с доступным работником о возможностях занятий для своего ребенка в буду-

щем году. Играйте роль придирчивого родителя, которому все интересно и важно посмотреть собственными глазами 

(в том числе, туалеты). 
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Заполнение бланка 

ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения центра культуры Вы помнили, на 

что необходимо обращать внимание. 

1. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомнения, обязательно 

отражайте это в примечаниях!!! 

2. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

3. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ.  
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БЛАНК ОЦЕНОК 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

x 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ   

1.1. Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию КДЦ 

Информация о 

КДЦ на первой 

странице выда-

чи, но ниже 5 

места  

Информация о 

КДЦ на 2-5 месте 

в выдаче поиско-

вого запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о КДЦ 

(страница в соци-

альных сетях, 

страница на спра-

вочном сайте) 

Сразу найден 

сайт КДЦ, он на 

первом месте в 

выдаче поиска 

 1.1 

1 2 3 4 5 

1.2. Переходите на сайт КДЦ, информацию в социальных сетях – 

что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт КДЦ 

2. Страница ВКонтакте  

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

С помощью какого устройства Вы выходили в Интернет? 

1. Компьютер, ноутбук 

2. Планшет 

3. Мобильный телефон (смартфон) 

 

1.3 Найдите информа-

цию о режиме и часах 

работы. Насколько 

легко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск за-

нял значитель-

ное время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на главной 

странице 

Нашел сразу  1.1 

1 2 3 4 5 

1.4 Найдите информа-

цию о направлениях 

обучения, кружках и 

студиях для детей в 

КДЦ. Насколько лег-

ко это было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск за-

нял значитель-

ное время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на главной 

странице 

Нашел сразу  1.1 

1 2 3 4 5 



 

 

3
8

7
 

Задание, критерий 

оценки 
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чания 

x 

1.5. Найдите инфор-

мацию о местораспо-

ложении и о том как 

добраться до КДЦ. 

Оцените качество и 

содержание этой ин-

формации 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, информа-

ция запутанная, 

сложно разо-

браться 

Легко найти, но 

информация запу-

танная, сложно 

разобраться 

Трудно найти, но 

информация из-

ложена понятно и 

просто 

Нашел сразу, все 

понятно и четко 

изложено 

 1.1 

3.2 

1 2 3 4 5 

1.6. Найдите инфор-

мацию о репертуаре и 

ближайших концер-

тах и мероприятиях. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск за-

нял значитель-

ное время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на главной 

странице 

Нашел сразу  1.6 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ПОСЕЩЕНИЕ КДЦ  

На чем Вы добирались до школы? 

1. Пешком 

2. На общественном транспорте 

3. На автомобиле 

 

2.1. Насколько просто 

и быстро Вы добра-

лись до КДЦ? 

Насколько удобно до 

нее добираться? 

КДЦ неудобно 

расположен, до 

него трудно доби-

раться и сложно 

его найти 

 КДЦ расположен 

хорошо, но найти 

трудно (или труд-

но доехать) 

 КДЦ удобно рас-

положен, до него 

легко добраться 

 3.2 

 1 2 3 4 5  

Кто первый Вам встречается в КДЦ? Запишите должность (или то, что Вы подумали о должности этого человека) 

РАССПРОСИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА О КДЦ, кружках и студиях для детей, О ТОМ, ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ. ОЦЕНИТЕ ЕГО ДОБ-

РОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ  

 

2.2. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

x 

2.3. Оцените общую 

доброжелательность 

общения  

Не здоровается, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально доб-

рожелателен: пер-

вый здоровается, 

предлагает по-

мощь, улыбается 

 4.1 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЙ КДЦ  

3.1. Оцените фойе, ко-

ридоры КДЦ, места 

для ожидания детей 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удоб-

ные, светлые, 

просторные 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.2. Гардероб: воз-

можность оставить 

вещи, зонтики, смен-

ную обувь 

Гардероба нет  Гардероб не рабо-

тает в летнее вре-

мя 

 Гардероб работает, 

можно оставить 

пакеты, зонтики 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.3. Туалеты, их до-

ступность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посетите-

лей 

Туалеты не-

удобные, гряз-

ные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко 

найти, он чист и 

удобен 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.4. Оцените классные 

комнаты, помещения 

для занятий: их ком-

фортность и оборудо-

вание для занятий 

Классы малень-

кие, неудобные, 

неопрятные, пло-

хо оборудованные 

 Есть некоторые 

проблемы (ука-

жите в коммента-

риях), но в целом 

все хорошо 

 Классы простор-

ные и светлые, 

чистые: хорошо 

оборудованные 

 2.1 

5.6 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

x 

3.5. Оцените безопас-

ность помещений для 

детей (в т.ч. охрана и 

средства защиты)  

Помещения шко-

лы в аварийном 

состоянии, не 

охраняются  

 Нет или очень 

плохо организо-

вана охрана, нет 

средств безопас-

ности 

 Есть все необхо-

димое, помеще-

ния охраняются и 

кажутся вполне 

безопасными 

 2.7 

 

1 2 3 4 5 

ОЦЕНКА СОТРУДНИКА КДЦ (ЕСЛИ ОБЩАЛИСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ)  

Кто с Вами общался? Запишите должность _____________________________________________ 

УЗНАЙТЕ, КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ, ОПЛАТУ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

 

3.6. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 

3.7. Оцените общую 

доброжелательность 

общения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально доб-

рожелательны: 

первые здоровают-

ся, предлагают по-

мощь, улыбаются 

 4.1 

1 2 3 4 5 

3.8. Оцените компе-

тентность  

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Производит впе-

чатление профес-

сионала, эрудиро-

ванного и знатока 

своего предмета 

 4.1 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ШКОЛЫ  

4.1. Уточните стои-

мость услуг школы. 

Насколько доступны-

ми кажутся Вам цены 

на обучение? 

Цены недоступны 

для большинства 

людей  

 Цены доступны, 

но лишь для части 

населения 

 Цены доступные 

для всех катего-

рий населения 

 2.5 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

x 

4.2. Общие впечатле-

ния после посещения 

школы? Насколько 

качественными  пока-

зались Вам ее услуги? 

Негативные  Средние  Отличные  5.1 

1 

 

 

2 3 4 5 

4.3. Насколько стои-

мость услуг школы, 

на Ваш взгляд, соот-

ветствует качеству ее 

работы? 

Совсем не соот-

ветствует, цены 

явно завышены 

 В целом, соответ-

ствует 

 Качество работы 

превышает стои-

мость услуг 

 2.5 

1 2 3 4 5 

4.4. Оцените разнооб-

разие творческих 

групп, кружков по 

интересам для инте-

ресов, которое пред-

лагает КДЦ 

Небольшое ко-

личество круж-

ков  

 Групп, кружков 

достаточное ко-

личество, но нет 

большого разно-

образия тематик, 

интересов 

 КДЦ предлагает 

большое разно-

образие творче-

ских групп и 

кружков для са-

мых разнообраз-

ных интересов 

 5.8 

1 2 3 4 5 

4.5. Хотелось бы Вам, 

чтобы Ваши дети 

здесь занимались? 

Не интересно, 

совсем не хочет-

ся посещать этот 

КДЦ 

 Средний уровень 

интереса 

 Очень интерес-

но, захотелось 

посетить и учить 

здесь детей 

 5.1 

1 2 3 4 5 

 

Комментарии в целом по посещению КДЦ __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

 (ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА, СПЕКТАКЛЯ) 

 

КДЦ  Дата звонка  

ФИО шоппера  Дата посещения  

 

Насколько хорошо Вы знаете этот центр культуры? 

1. Знаю очень хорошо, бывал / бывала здесь раньше, в том числе – в последние 3 года. 

2. Знаю, бывал/ бывала в центре культуры, но довольно давно (ранее, чем за последние 3 года). 

3. Только слышал/слышала о центре культуры, раньше не бывал/ бывала. 

4. Не знал / не знала о таком центре культуры. 

 

Краткая инструкция 

Ваша задача провести потребительское исследование работы центра культуры как если бы Вы туда отправлялись 

в первый раз. Это предполагает несколько последовательных действий: 

1. Зайти в Интернет и любым привычным для Вас способом постараться найти интересующий Вас КДЦ. 

2. Найти на сайте контактную информацию, информацию о расположении центра культуры и ценах, а также 

о репертуаре и ближайших концертах, мероприятиях. Кроме того, поинтересуйтесь работниками центра культуры, по-

стоянными актерами, если они есть (это все нужно для оценок – см. бланк). Если Вас интересует что-то еще – посмотри-

те, «походите по сайту». Попробуйте купить билет на сайте (но не оплачивайте, не доводите операцию до конца). 

3. Пойти в центр культуры, купить билет и посетить концерт. Лучше – с участием артистов центра культуры 

(если они есть). 
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Заполнение бланка 

1. ВАЖНО заранее подробно ознакомиться с бланком, чтобы во время посещения центра культуры Вы помнили, 

на что необходимо обращать внимание. 

2. Бланк должен быть ПОЛНОСТЬЮ заполнен. Бланк заполняется ПОЭТАПНО сразу после посещения сайта, 

звонка, посещения центра культуры, чтобы впечатления не стерлись. Если при выставлении оценки у Вас были сомне-

ния, обязательно отражайте это в примечаниях!!! 

3. В бланке большинство оценок – по 5 балльной шкале. Во всех случаях 5 – максимальная оценка. В каждом во-

просе отмечается только один вариант ответа. Обводится номер подходящего ответа кружком.  

4. ПРИМЕЧАНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ ОЦЕНКУ 3 И НИЖЕ. 
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БЛАНК ОЦЕНОК 
Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

РАЗДЕЛ 1. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ   

1.1. Наберите в поиске 

название, что получа-

ется? 

Не нашел сайт 

или другую ин-

формацию о 

КДЦ 

Информация о 

КДЦ на первой 

странице выда-

чи, но ниже 5 ме-

ста 

Информация о 

КДЦ на 2-5 ме-

сте в выдаче по-

искового запроса 

На первом месте 

не официальный 

сайт, но инфор-

мация о КДЦ 

Сразу найден 

сайт КДЦ, он на 

первом месте в 

выдаче поиска 

 1.1 

1 2 3 4 5 

1.2. Переходите на сайт КДЦ, информацию в социальных сетях - 

что Вам удобнее. Куда Вы перешли? 

1. Официальный сайт школы 

2. Страница ВКонтакте  

3. Страница в Фейсбук 

4. Другая социальная сеть (какая именно?)  ______________ 

5. Справочный сайт (какой именно?) ___________ 

1.3. С помощью какого устройства Вы выходили в Ин-

тернет? 

1. Компьютер, ноутбук 

2. Планшет 

3. Мобильный телефон (смартфон) 

 

1.4. Найдите инфор-

мацию о контактах и 

месторасположении 

центра культуры. 

Насколько легко это 

было? 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  1.1 

1 2 3 4 5 

1.5. Найдите инфор-

мацию о репертуаре и 

ближайших концер-

тах и мероприятиях. 

Насколько легко это 

было? 

 

Не нашел ин-

формации 

Пришлось поис-

кать, поиск занял 

значительное 

время 

Пришлось поис-

кать 

Увидел не сразу, 

но есть на глав-

ной странице 

Нашел сразу  1.1 

1.6 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

1.6. Насколько по-

дробно и интересно 

представлена инфор-

мация о ближайших 

концертах и меропри-

ятиях? 

Мало информа-

ции, не интерес-

но, совсем не хо-

чется посещать 

этот центр куль-

туры 

 Информация не-

полная, средний 

уровень интереса 

 Информации 

много, представ-

лена отлично, 

вызывает инте-

рес, захотелось 

посетить 

 1.6 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2. ПОСЕЩЕНИЕ КДЦ  

На чем Вы добирались до КДЦ? 

1. Пешком 

2. На общественном транспорте 

3. На автомобиле 

 

2.1. Насколько просто 

и быстро Вы добра-

лись до КДЦ? 

Насколько удобно до 

нее добираться? 

КДЦ неудобно 

расположен, до 

него трудно доби-

раться и сложно ее 

найти 

 КДЦ расположен 

хорошо, но найти 

трудно  

 КДЦ удобно рас-

положен, до нее 

легко добраться 

 3.2 

 1 2 3 4 5  

2.2. Легко ли обнару-

жить кассу? Есть ли 

таблички, указатели  

Пришлось спра-

шивать, таблички 

нет / не нашел 

 Табличка / указа-

тели обнаружи-

ваются не сразу 

(маленькая, не-

удачно висит, 

грязная и пр.) 

 Нашел сразу, таб-

лички есть, доста-

точно крупные, 

хорошо читаются 

 3.4 

1 2 3 4 5 

Купите билет в кассе. РАССПРОСИТЕ КАССИРА О ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, О ТОМ, КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТОИТ ПОСЕТИТЬ. 

ОЦЕНИТЕ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТУ  
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

2.3. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 

2.4. Оцените общую 

доброжелательность 

общения кассира 

Не здоровается, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечает на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечает на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечает, реаги-

руя на вопросы, 

но сам помощь не 

предлагает 

Максимально доб-

рожелателен: пер-

вый здоровается, 

предлагает по-

мощь, улыбается 

 4.1 

1 2 3 4 5 

2.5. Оцените компе-

тентность кассира 

Производит впе-

чатление неком-

петентного, не-

грамотного 

 Средняя оценка 

компетентности, 

профессионализ-

ма 

 Быстро и четко 

справляется со сво-

ей работой, произ-

водит впечатление 

профессионала 

 3.4

4.1 

1 2 3 4 5  

2.6. Оцените быстроту 

и удобство покупки 

билетов 

Пришлось сто-

ять в очереди, 

долго и неудобно 

 Пришлось по-

стоять в очере-

ди, но покупка 

билета удобна 

 Очереди не бы-

ло, билет купил 

быстро и удобно 

 3.4 

 1 2 3 4 5   

2.7. Оцените стои-

мость билета в центр 

культуры 

Цены недоступ-

ны для большин-

ства 

 Цены доступны, 

но лишь для ча-

сти населения 

 Цены доступные 

для всех катего-

рий населения 

Оцени-

те стои-

мость 

билета в 

ЦК 

2.5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

 1 2 3 4 5   

2.8. Информация о 

предстоящих меро-

приятиях, концертах 

(афиши, флаеры, про-

граммы)  

Такой информа-

ции нет 

 Информация есть, 

но она неудобно 

либо неинтересно 

представлена 

 Информации мно-

го, она интересно 

и разнообразно 

представлена 

 1.6 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 3. ПОСЕЩЕНИЕ КДЦ  

3.1. Гардероб: воз-

можность оставить 

вещи, зонтики 

Гардероба нет  Гардероб не ра-

ботает в летнее 

время 

 Гардероб работа-

ет, можно оста-

вить пакеты, зон-

тики 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.2. Оцените фойе, ме-

ста для ожидания пе-

ред концертом 

Помещения не-

удобные, мало 

места, темно  

 Средняя оценка  Помещения удоб-

ные, светлые, 

просторные 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.3. Есть ли возмож-

ность посидеть в ожи-

дании мероприятия, 

концерта 

Сидячих мест не 

оборудовано 

Места есть, но их 

мало, все заняты 

Места есть, но 

они неудобные, 

их недостаточно 

 Места есть, они 

удобны, их доста-

точно 

 2.1 

1 2 3 4 5 

3.4. Туалеты, их до-

ступность и чистота 

 

Туалета нет, он 

закрыт, недосту-

пен для посети-

телей 

Туалеты неудоб-

ные, грязные 

Туалеты есть, но 

не слишком хо-

рошо доступны 

(очередь, трудно 

обнаружить) 

 Туалет легко 

найти, он чист и 

удобен 

 2.1 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ - Работники КДЦ, гардеробщица, смотрители в холле (обязательно задавайте им вопросы в ходе 

посещения центр культуры) 

 

3.5. Выражение лица       4.1 

1 2 3 4 5 

3.6. Оцените общую 

доброжелательность 

общения 

Не здороваются, 

неприветливы, 

грубы при ответе 

на вопросы 

Отвечают на во-

просы непривет-

ливо 

Отвечают на во-

просы в деловом 

стиле, без улыбки 

Доброжелательно 

отвечают, реаги-

руя на вопросы, 

но сами помощь 

не предлагают 

Максимально доб-

рожелательны: 

первые здоровают-

ся, предлагают по-

мощь, улыбаются 

 4.1 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА КОНЦЕРТА, МЕРОПРИЯТИЯ  

4.1. Насколько заин-

тересовал Вас кон-

церт/спектакль, оце-

ните свои впечатле-

ния 

Кон-

церт/спектакль 

совсем не понра-

вился 

 Средний кон-

церт/спектакль, 

интересный, но 

не оставил особо-

го впечатления 

 Отличный кон-

церт/спектакль, 

буду всем реко-

мендовать 

 5.1 

5.9 

1 2 3 4 5 

4.2. Оцените уровень 

артистов, игру акте-

ров 

Плохо  Средне  Великолепно  5.9 

1 2 3 4 5 

4.3. Оцените в целом 

зрительный зал 

Помещение не-

удобное, холодно  

 Средняя оценка  Помещение удоб-

ное, светлое, уют-

ное 

 2.1 

1 2 3 4 5 

4.4. Удобство кресел Неудобные  Среднее  Очень удобные  2.1 

1 2 3 4 5 
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Задание, критерий 

оценки 

Оценки Приме-

чания 

х 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПО ИТОГАМ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ  

4.5 Общие впечатле-

ния после посещения 

центра культуры 

Плохие  Нейтральные  Самые отличные  5.1 

1 2 3 4 5 

4.6 Оценка цены би-

лета после посещения 

– соответствует ли це-

на качеству? 

Цена завышена – 

качество работы 

ниже 

 Цена соответ-

ствует качеству 

 Качество центра 

культуры выше, 

чем цена 

 2.5 

 1 2 3 4 5   

4.7 Как Вы в целом 

оцениваете матери-

ально-техническое 

оснащение КДЦ? 

Очень плохое 

(нет ремонта, 

устаревшее обо-

рудование) 

 Среднее, обыч-

ное 

 Отличное – све-

жий ремонт, со-

временное обо-

рудование 

 5.6 

 1 2 3 4 5   

4.8 А как Вы оценива-

ете безопасность по-

мещения КДЦ (охра-

на, противопожарная 

безопасность и пр.) 

Нет или очень 

плохо организо-

вана охрана, нет 

средств безопас-

ности 

   Помещение без-

опасное и хоро-

шо охраняется 

 2.7 

 1 2 3 4 5   

 

Комментарии в целом по посещению центра культуры __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ КУЛЬТУРЫ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ 

 

 

На основе первого опыта проведения независимой оценки качества 

услуг организациями культуры экспертами была предложена универсальная 

система мер по улучшению качества их работы, которая должна принять 

в каждой организации форму плана мероприятий. В качестве примера такого 

плана приводим выдержку из статьи начальника отдела государственной по-

литики, правового и информационно-аналитического обеспечения Министер-

ства культуры и архивов Иркутской области С. Алексеева и директора Куль-

турного центра ЗИЛ Е. Мельвиль [1]. 

Для отдельных критериев могут быть предложены следующие меры по 

повышению качества работы. 

 

Критерий Меры по повышению качества 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации 

об учрежде-

нии 

Устранить несоблюдение учреждением требований законода-

тельства по размещению информации 

Разместить информацию о дополнительных услугах (органи-

зация горячих линий, онлайн-консультаций 

Создать (модернизировать) сайт учреждения 

Заключить договоры об информационном сотрудничестве с 

иными организациями 

Распространять билеты, афиши на предприятиях, в школах, 

институтах, иных организациях 

Подготовить документы на участие в государственных (му-

ниципальных) программах, ведомственных программах, свя-

занных с обновлением материально-технической базы учре-

ждений, формированием доступной среды для лиц с ограни-

ченными возможностями 

Участвовать в конкурсных мероприятиях, по итогам которых 

предоставляются средства на материально-техническое 

оснащение учреждений или ценные призы в виде специаль-

ного оборудования, мебели, музыкальных инструментов и пр. 

Обеспечение 

комфортных 

условий и до-

ступности по-

лучения 

услуг, 

Оказывать дополнительные платные услуги по предоставле-

нию в пользование музыкальных инструментов (для обуча-

ющихся в ДМШ), в том числе в помещении учреждения 

Формировать расписания кружковой, образовательной дея-

тельности с учетом мнения законных представителей детей 

или самих детей и обучающихся 
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 в том числе 

для граждан с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

Направить педагогов (преподавателей), иных работников, ока-

зывающих услуги лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, на повышение квалификации по соответствующим 

образовательным программам 

Заключить договоры о сотрудничестве с организациями, 

представляющими интересы отдельных групп населения, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организовать гастроли на базе арендуемых (безвозмездно 

предоставляемых) площадок иных организаций 

Установить льготы (не связанные с предоставлением льгот-

ного или бесплатного посещения учреждения) по приобрете-

нию во внеочередном порядке билетов отдельными катего-

риями граждан в соответствии с локальными актами учре-

ждения 

Время ожида-

ния в очереди 

при получе-

нии услуги 

Определить норматив времени на обслуживание получателя 

услуги в билетной кассе 

Обеспечить консультирование по вопросам приобретения 

билетов и при необходимости оказание помощи в их приоб-

ретении отдельными работниками учреждения, не выполня-

ющими функции кассира 

Предоставлять услуги по бронированию билетов, предвари-

тельной записи на мероприятие 

Организовать продажу электронных билетов 

Информировать о примерных сроках ожидания в очереди 

(при проведении мероприятий, предполагающих большое ко-

личество посетителей) 

Провести разъяснительную работу с работниками 

Организовать рассмотрение жалоб, поступающих от посети-

телей, в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством 

Доброжела-

тельность, 

вежливость и 

компетент-

ность работ-

ников учре-

ждения 

Формировать показатели эффективности основного персона-

ла, непосредственно взаимодействующего с посетителями, с 

учетом требований кодексов профессиональной этики 

Организовать повышение квалификации работников 

Разработать кодекс профессиональной этики 
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