
Независимая оценка качества 

оказания услуг Дворцом культуры в 2018 году. 

 Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры является одной из форм общественного контроля и проводится 

в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их 
деятельности. 

    При  проведении  независимой оценки качества оказания услуг МБУК 

ДК использовалось анкетирование и общедоступная  информация о 
Дворце культуры, размещаемая в форме открытых данных на 

официальных сайтах в сети «Интернет».  

    Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг Дворцом 
культуры формировался на основе оценок получателей услуг, измерялся 

в баллах и определялся по специальной формуле. Для проведения 
письменного опроса населения были разработаны анкеты. Было 

опрошено более 552 респондента (в том числе 92 респондента на 

сайте ДК). Для обеспечения достоверности результатов опроса при 
составлении анкет учитывались факторы, определяющие вид анкеты: 

 анонимность 

 возрастной ценз: от 18 до 55 лет и старше  

Цель исследования – произвести оценку качества оказания услуг в 
муниципальном бюджетном  учреждении культуры «Дворец культуры 

им.В.В.Мейпариани» г. Сельцо  на современном этапе социального 

развития.  

Задачи исследования: 

 выявить факторы, оказывающие позитивное и негативное 

влияние на качество услуг в области культуры; 

 выявить мнение населения о качестве услуг в ДК г. Сельцо; 

 осуществить анализ выявленных сильных и слабых сторон 
деятельности учреждений социально-культурной сферы;  

 выработать рекомендации по улучшению качества услуг 
учреждении культуры. 

Качество услуг  в Муниципальном учреждении культуры оценивалось  

респондентами  по четырнадцати критериям: 

 

1. «Доступность и актуальность информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на территории организации». 



 Из опрошенных 89% полностью удовлетворены открытостью и 

доступностью информации о Дворце культуры и мероприятиях 

проводимых в стенах ДК. Многие получатели услуг владеют 
информацией о предстоящих концертах, выставках праздничных 

городских и областных мероприятиях пользуются  сайтами Дворца 

культуры г.Сельцо и администрации Сельцо, где есть страница МБУК 
ДК.  

2. «Комфортность условий пребывания в организации культуры»  

 Большая часть, 77% анкетируемых, высоко оценивает работу в этом 

направлении. Все отмечают комфортность условий, чистоту помещений 
и туалетных комнат, но и отмечают, что необходим ремонт  

репетиционных классов и коридоров.  

3. «Дополнительные услуги и доступность их получения» - 
оценивается положительно. Более 85 % респондентов отметили то, что 
полностью удовлетворены услугами, предоставляемыми Дворцом 

культуры. 

  4. «Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью 

мобильных устройств)» 

Больше половины респондентов отметили, что пользование 
электронными сервисами  предоставляется не в полной мере. Есть 

пожелание для более комфортного пребывания в учреждениях – 

установить WI-FI. 

 

5. «Удобство графика работы организации культуры» 

80% получателей услуг отмечают удобный график работы ДК, 
отсутствует  проблема с покупкой билетов. 

  

 

6. «Доступность услуг для инвалидов» 

Посетители отмечают в целом доступность услуг в МБУК «Дворец 

культуры им. В.В.Мейпариани» для инвалидов всех возрастных 
категорий населения города. 

 

7. «Соблюдение режима работы организацией культуры» 

88% получателей услуг отмечают соблюдение работниками Дворца 

культуры графика работы ДК. 

 



8. «Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры» 

89% анкетируемых отмечают соблюдение установленных сроков 
предоставления услуг работниками Дворца культуры. 

 

9. «Доброжелательность и вежливость персонала организации 

культуры». 

Данный показатель в целом оценивается как высокий (89% 

опрошенных). Отмечается доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организаций культуры. 

 

10. « Компетентность персонала организации культуры».   
Большинство респондентов (91%) полностью удовлетворены 

компетентность персонала ДК. 
 

11. «Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией 

культуры в целом». 
Полностью удовлетворены и считают качество проведения культурно - 

массовых мероприятий 93% респондентов. С благодарностью 

отзываются посетители о концертах, праздничных вечерах и детских 
мероприятиях.  

12. «Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

организации культуры». 

Удовлетворены материально-техническим обеспечением организации 

культуры 77% респондентов. Посетители пожелали Дворцу культуры 
отремонтировать комнаты для занятий коллективов, приобрести новую 

мебель  

13. «Удовлетворенность качеством и полнотой информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на официальном 

сайте организации культуры в сети «интернет» 

69% опрошенных отметили, что их устраивает качество и полнота 
информации о деятельности Дворца культуры на сайте администрации 

Сельцо. 

14. «Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 

материалов организации культуры». 

 Из опрошенных 83% полностью удовлетворены качеством и 
содержанием полиграфических материалов Дворца культуры о 

мероприятиях проводимых в стенах ДК.  



ВЫВОДЫ: 

   Общий уровень удовлетворённости населения качеством 
обслуживания в учреждения культуры по оценкам респондентов можно 

охарактеризовать как высокий и выше среднего. 

   Было отмечена финансирование и поддержка органами власти в 

осуществлении текущих ремонтов зрительного зала ДК, фойе, туалетных 

комнат 1 этажа, в приобретении кресел. 

   Факторами, препятствующими Дворцу культуры  эффективно и 

качественно решать задачи своей деятельности на современном уровне, 
отвечающим запросам населения, является недостаточная финансовая 

поддержка учреждений культуры, что негативно сказывается на 

комфортности пребывания в ДК, на материально-техническом 
оснащении Дворца культуры. 
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