
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Общественного совета при департаменте культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа по итогам проведения независимой оценки качества

оказания услуг государственными и муниципальными учреждениями
культуры и искусства, образовательными организациями, реализующими
дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и

искусства,  в Ямало-Ненецком автономном округе за 2015 год 

 
    В соответствии с решением Общественного совета при департаменте
культуры  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  (далее  –  Общественный
совет,  автономный округ)  в  период  с  июля  2015  года  по  май  2016  года
осуществлялась  независимая  оценка  качества  оказания  услуг  119
государственными (муниципальными) организациями культуры и искусства
и  образовательными  организациями,  реализующие  дополнительные
общеобразовательные  программы  в  области  культуры  и  искусств.  В  том
числе:  5  –  государственных  учреждений  культуры;  36  –  муниципальных
детских школ искусств (в т.ч. 1 филиал в р-не Лимбя-Яха г. Новый Уренгой
Детской  школы  искусств  №4);  23-  муниципальных  библиотек;  14  –
муниципальных  музеев;  41  -  муниципальных  культурнодосуговых
учреждений. 

    По  итогам  проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
государственными (муниципальными) организациями культуры и искусства
и  образовательными  организациями,  реализующие  дополнительные
общеобразовательные программы в области культуры и искусств, за 2015
год (далее - независимая оценка качества оказания услуг), Общественный
совет отмечает следующее: 

  В  целях  повышения  доступности  и  качества  оказываемых  услуг
организациями культуры, а также совершенствования системы управления
отраслью в целом Общественный совет рекомендует организовать работу
по следующим приоритетным направлениям: 

1.                Разработать  мероприятия  по  внедрению системы мониторинга
удовлетворенности  потребителей  услуг  в  каждой  отдельно  взятой
организации  культуры  на  регулярной  основе  в  он-лайн  режиме  и  на
бумажных носителях. Учитывать уровень удовлетворенности населения при
формировании  государственных  (муниципальных)  заданий  организациям
культуры на очередной год. 

2.                Обеспечить  перспективное  развитие  материально-технической
базы  (далее  -  МТБ)  организаций  культуры,  оснащение  их  современным



оборудованием. Разработать плановые мероприятия по совершенствования
МТБ  на  среднесрочную  перспективу.  Для  создания  необходимого  уровня
комфортности,  отвечающей  требованиям  современного  дизайна  и
архитектуры,  планировать  проведение  качественных  ремонтов  в
учреждениях культуры и искусства, расположенных в сельской местности и
в  некоторых  городских  филиалах  библиотек.  Активно  использовать
возможности  участия  в  государственных  окружных  и  федеральных
программах софинансирования расходов на модернизацию МТБ. 

3.                Разработать  мероприятия  по  обеспечению  доступности  и
открытости организаций культуры, в частности:  

-            проработать вопрос о расширении спектра услуг для населения на
новом  техническом  и  технологическом  уровне,  имеющих  маркетинговую
привлекательность; 
-            провести  анализ  состояния  официальных  сайтов  на  предмет
соответствия  размещаемой  информации  требованиями  федерального
законодательства  и  федеральных  нормативных  правовых  актов.  Наличие
собственных  официальных  сайтов  -  обязательное  условия  качественного
развития учреждения!; 

-            обеспечить мероприятия по широкому информированию населения о
деятельности организаций культуры в средствах массовой информации, в
том  числе  посредством  совершенствования  официальных  сайтов
организаций  культуры  и  информирования  населения  об  оказываемых
услугах на сайте; 

-            разработать  мероприятия  по  совершенствованию  в  организациях
культуры обратной связи с потребителями услуг путём внедрения системы
регистрации,  рассмотрения  и  реагирования  на  жалобы  и  предложения
посетителей  по  улучшению работы,  в  том  числе  на  официальных  сайтах
организаций культуры. 


	РЕКОМЕНДАЦИИ

