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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .0  проведении независимой оценки качества оказания услуг 
Муниципального казенного учреждения культуры «Эртильский 
краеведческий музей» и Муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского 
муниципального района»

2. Об утверждении результатов независимой оценки качества оказания 
услуг Муниципального казенного учреждения культуры «Эртильский 
краеведческий музей» и Муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского 
муниципального района»

1. ПО ВОПРОСУ № 1 СЛУШАЛИ:

Овсянкину Ольгу Владимировну - учитель МКОУ «Эртильская СОШ с 
УИОП», председатель Совета, которая проинформировала о значимости 
проведения независимой оценки и о проведении независимой оценки качества 
оказания услуг Муниципального казенного учреждения культуры «Эртильский 
краеведческий музей» и Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального 
района». Овсянкина О.В. сообщила также, что по итогам проведения 
независимой оценки учреждений:
- МКУК « ЭКМ» получило 144 баллов.
-МКУК «МЦКД» получило 137 баллов

1.1. ВЫСТУПИЛИ:

Ананьев Н.И. - председатель районного совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, член Совета, который сообщил, что в результате 
проведения мероприятий по независимой оценке качества оказания услуг МКУК 
«ЭКМ» и МКУК «МЦКД», выявлено, что по первой группе показателей, 
определяемых путем анализа информации, размещенной на официальных сайтах 
МКУК «ЭКМ» и МКУК «МЦКД» Ni- откр. почти все опрошенные оценивают 
деятельность учреждений высшим баллом. Так как учреждения добросовестно 
представляют показательные мероприятия, мастер-классы, результаты участия в 
фестивалях и конкурсах на областном и всероссийском уровне.

Также Н.И. Ананьев проинформировал о результатах независимой оценки 
(по Ni -  удовл. ) по удовлетворенности населения услугами МКУК «ЭКМ» и 
МКУК «МЦКД». Посетители Эртильского краеведческого музея в целом 
удовлетворены организацией работы учреждения. Получатели услуг, 
предоставляемых учреждением МКУК «МЦКД» отмечают слабую 
материально-техническую базу учреждений культурно-досугового типа. В этой 
связи необходимо привлечение денежных средств для приобретения



музыкального оборудования, оргтехники, мебели, одежды сцены, зрительных 
кресел.

Всего в опросе приняли участие 1150 жителей Эртильского 
муниципального района (1000 человек приняли участие по оценке работы МКУК 
«МЦКД», 150 МКУК «ЭКМ»), среди которых 30,8 % составили мужчины, 69,2 -  
женщины. В исследования включены различные возрастные категории 
посетителей учреждений культуры: от школьников до пенсионеров. В ходе 
независимой оценки было выявлено, что главными потребителями услуг МКУК 
«МЦКД» являются респонденты, имеющие среднее образование -  65%, 
имеющие высшее образование -  15%, учащиеся и студенты -20%., а в МКУК 
«ЭКМ» являются респонденты, имеющие среднее образование -  25%, имеющие 
высшее образование -  15%, учащиеся и студенты -60%. В своем докладе 
Ананьев Н..И. также проинформировал, что при изучении мнений получателей 
были использованы следующие основные каналы информации услуг:

1. Интернет-канал
2. Личный опрос
3. Опрос по телефону
4. Электронная почта
По результатам работы общественного Совета можно сделать вывод об 

общей удовлетворенности качеством предоставления услуг в МКУК «ЭКМ» и в 
МКУК «МЦКД»

Итоги голосования:
Голосовали о принятии к сведению результатов независимой оценки 

качества оказания услуг в 2017 году в Муниципальном казенном учреждении 
культуры «Эртильский краеведческий музей» и в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга 
Эртильского муниципального района»

«за» - единогласно

1.2. РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты независимой оценки качества оказания 
услуг в 2017 году в Муниципальном казенном учреждении культуры 
«Эртильский краеведческий музей» и в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга 
Эртильского муниципального района»

2. ПО ВОПРОСУ № 2 СЛУШАЛИ:

Щеголеву Лидию Алексеевну -  председателя общественной палаты 
Эртильского муниципального района, члена Совета, которая предложила 
утвердить результаты независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году в 
Муниципальном казенном учреждении культуры «Эртильский краеведческий



музей» и в Муниципальном казенном учреждении культуры 
«Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального 
района»

Итоги голосования:
Голосовали об утверждении результатов независимой оценки качества 

оказания услуг в 2017 году в Муниципальном казенном учреждении культуры 
«Эртильский краеведческий музей» и в Муниципальном казенном учреждении 
культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского 
муниципального района»

«за» - единогласно 

2.1. РЕШИЛИ:

Утвердить результаты независимой оценки качества оказания услуг в 2017 
году в Муниципальном казенном учреждении культуры «Эртильский 
краеведческий музей» и в Муниципальном казенном учреждении культуры 
«Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального

Ответственный секретарь совета Федотова Е. В.


