


Подпункт «к» пункт 1 

Указа Президента 

Российской Федерации от 

7 мая 2012 №597 г. 

«О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики»

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной

политики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:

….

….

….

к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить

формирование независимой системы оценки качества работы организаций,

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности

работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности;

….

Источник: Российская газета

https://rg.ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html



Нормативно-

правовые 

документы

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016г. № 2542

Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания

услуг организациями культуры.

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 941

О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Минкультуры России от 26 февраля 2016

г. № 476 «Об организации работы по проведению независимой оценки качества оказания

услуг организациями культуры».

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № 476

Об организации работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг

организациями культуры.

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.

Федеральный закон №256 от 21 июля 2014 г.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования.



Аналитический отчёт о 

проведении независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

культуры Псковской 

области

Источник: официальный сайт

Государственного комитета

Псковской области по

культуре

http://gkk.pskov.ru/deyatelnost/n

ezavisimaya-ocenka-kachestva

В качестве результата оценки подразумевается не просто формальное получение обратной связи

по поводу качества услуг, а осуществление по результатам оценки последовательных

управленческих действий.

Рекомендации по улучшению качества оказываемых услуг библиотеками Псковской

области:

 размещения информации на Официальном сайте для размещения информации о

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru;

 создание условий для посещения мероприятий маломобильных граждан;

 совершенствование сайта, упрощение навигации;

 создание официального сайта учреждения;

 совершенствование материально-технической базы – ремонт помещений;

 комплектование и обновление книжно- журнального фонда новинками литературы;

 использовать различные каналы информирования о предстоящих мероприятиях – стенд с

рекламной продукцией, реклама в СМИ, Интернете, афиши.

http://www.bus.gov.ru/


Опрос.

Выберите несколько

вариантов или предложите 

свой.

https://goo.gl/forms/3JcR77Xup6eKN80L2

https://goo.gl/forms/3JcR77Xup6eKN80L2

https://goo.gl/forms/3JcR77Xup6eKN80L2
https://goo.gl/forms/3JcR77Xup6eKN80L2


Главные задачи 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

1 2 3 4 5

Повысить уровень 

знания и 

информации о 

библиотеке

Улучшить 

социальный 

контроль в работе 

библиотек

Вовлечь 

пользователей в 

процесс 

независимой 

оценки оказания 

услуг, для 

улучшения 

качества работы 

библиотеки

Выявить и оказать 

помощь в развитии 

библиотекам, 

которые 

предоставляют

услуги 

ненадлежащего 

качества в своей 

сфере 

деятельности

Организовать 

информационно-

консультационную 

площадку, для 

решения вопросов в 

управлении 

библиотек



Приказ Государственного 

комитета Псковской 

области по культуре 

От 10.03.2017 г. №30 

«O внесении изменений 

в Ведомственный план 

мероприятий 

Государственного 

комитета Псковской 

области по культуре по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями 

культуры на период 

2016-2018 годы»



На заседании 

Общественного совета по 

культуре определили 

учреждения, в отношении 

которых будет проведена 

независимая оценка 

качества оказания услуг 

в 2017 году

Источник: Выписка из протокола заседания Общественного совета по культуре при

Государственном комитете Псковской области по культуре (13 февраля 2017 г.)

http://gkk.pskov.ru/sites/default/files/vypiska_obshch.sovet_13.02.2017_novaya_0.pdf



На заседании 

Общественного совета по 

культуре определили 

учреждения, в отношении 

которых будет проведена 

независимая оценка 

качества оказания услуг в 

2017 году

 МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» муниципального образования

«Локнянский район» Псковской области;

 МУ «Дновская централизованная библиотечная система»;

 МБУК «Пушкиногорская центральная районная библиотека»;

 МБУ «Гдовская районная центральная библиотека»;

 МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека»;

 МБУ «Плюсская районная центральная библиотека»;

 ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Источник: официальный сайт Государственного комитета Псковской области по культуре

http://gkk.pskov.ru/deyatelnost/nezavisimaya-ocenka-kachestva



Доклад за 1 

квартал 2017 года

Председателю 

государственного 

комитета Псковской 

области по труду и 

занятости 

С.К. Аржаникову

Источник: http://gkk.pskov.ru/sites/default/files/doklad_za_1_kvartal_2017_g.pdf



Приказ Минфина России 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»

Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг

организациями культуры размещаются на:

 официальном сайте для размещения информации о государственных и

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

 официальных сайтах

органов исполнительной

власти субъектов РФ;

 органов местного

самоуправления.

http://www.bus.gov.ru/


Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры

осуществляется по двум направлениям:

1) изучение и оценка информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» организации

культуры;

2) изучение мнений получателей услуг;

3) изучение и оценка информации, размещенной на сайте www.bus.gov.ru

При изучении мнений получателей услуг

рекомендовано использовать

следующие основные каналы информации:

1) Интернет.

2) Личный опрос (социологическое исследование).

3) Опрос по телефону.

4) Терминал в организации культуры.

5) Электронная почта.

Приложение

к приказу Министерства 

культуры Российской 

Федерации

от 07 марта 2017 г. № 261

Методические 

рекомендации по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями 

культуры (1)

http://opros.pskov.ru/index.php/991869/lang-ru

http://www.bus.gov.ru/
http://opros.pskov.ru/index.php/991869/lang-ru


1. Доступность и актуальность информации о

деятельности организации культуры, размещённой на

территории организации.

2. Комфортность условий пребывания в организации

культуры.

3. Дополнительные услуги и доступность их получения.

4. Удобство пользования электронными сервисами,

предоставляемыми организацией культуры (в т.ч. с

помощью мобильных устройств).

5. Удобство графика работы организации культуры.

6. Соблюдение режима работы организацией культуры.

7. Соблюдение установленных (заявленных) сроков

предоставления услуг организацией культуры.

Приложение

к приказу Министерства 

культуры Российской 

Федерации

от 07 марта 2017 г. № 261

Методические 

рекомендации по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями 

культуры (2)

Вопросы для включения в анкету оценки качества оказания услуг организациями культуры:

9. Доброжелательность и вежливость персонала

организации культуры.

10. Компетентность персонала организации культуры.

11. Удовлетворённость качеством оказания услуг

организацией культуры в целом.

12. Удовлетворённость материально-техническим

обеспечением организации культуры.

13. Удовлетворённость качеством и содержанием

полиграфических материалов организации культуры.

14. Удовлетворённость качеством и полнотой

информации о деятельности организации культуры,

размещённой на официальном сайте организации

культуры в сети «Интернет».

1 2 3 4 5
Отлично, всё 

устраивает

В целом хорошо Удовлетворительно, 

незначительные 

недостатки

Плохо, много 

недостатков

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает



Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 20.02.2015г. 

№ 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»

8. На официальном сайте организации культуры информация о деятельности 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 сокращённое наименование, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда;

 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении

руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);

 структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты;

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её 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 (тарифы) 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 предоставляемых услуг);

 информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

 информация о планируемых мероприятиях;

 информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.

8.3. Иная информация:

 информация, размещение и опубликование которой являются обязательными 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 организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их

деятельности;

 план по улучшению качества работы организации.



ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом

в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-коляски

 Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон,

раздвижные двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые

устройства для инвалидов по зрению и т.п.)

 Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного передвижения по территории

организации

 Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами

 Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне).

Приложение

к приказу Министерства 

культуры Российской 

Федерации

от 07 марта 2017 г. № 261

Методические 

рекомендации по 

проведению 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями 

культуры (3)

Вопросы для включения в анкету оценки качества оказания услуг организациями культуры:

ДА



Проблема оценки качества в сфере

библиотечных услуг, заключается в том, что

пользователям гораздо труднее оценить

качество услуги, как неосязаемого действия, по

сравнению с качеством товаров.

Внешняя оценка 

качества оказания 

услуг. Проблемы.

9. Доброжелательность и вежливость

персонала организации культуры.

10. Компетентность персонала организации

культуры.

11. Удовлетворённость качеством оказания

услуг организацией культуры в целом.

12. Удовлетворённость материально-

техническим обеспечением организации

культуры.

1 2 3 4 5
Отлично, всё 
устраивает

В целом хорошо Удовлетворительно, 
незначительные 

недостатки

Плохо, много 
недостатков

Неудовлетворительно, 
совершенно не устраивает



Внешняя оценка 

качества оказания 

услуг

получение объективной информации:

- для дальнейшего выявления

возможностей учреждения культуры,

- для корректировки и повышения

эффективности деятельности,

- для налаживания связи между

потребителем и производителем

культурного продукта.



Методы внешней оценки 

качества оказания услуг 

МЕТОД 

ТАЙНОГО ЧИТАТЕЛЯ 

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

МЕТОД 

ВИРТУАЛЬНОГО 

ЧИТАТЕЛЯ

ОЦЕНКА СОТРУДНИКОВ 

БИБЛИОТЕКИ
 Опросы сотрудников, письменное

тестирование;

 Фотография рабочего времени;

 Выявление состояния социально-

психологического климата в

коллективе библиотеки;

 Аттестация работников библиотеки.

ПРОВЕРКА 

СОТРУДНИКОВ 

БИБЛИОТЕКИ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭТИКЕТА И 

ВЫПОЛНЕНИЕ СПРАВОК 

ПО ТЕЛЕФОНУ 

(ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ)
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ

ОЦЕНКА 

БИБИЛОТЕКИ ПО 

КРИТЕРИЯМ 

КАЧЕСТВА 



МЕТОД ТАЙНОГО

ЧИТАТЕЛЯ

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) (1)

Составляется подробная 

программа проверки, для 

разработки которой 

формируется список 

критериев, отражающий 

особенности библиотеки.

Алгоритм процедуры

оценки тайным 

читателем качества 

работы библиотеки

Создаётся сценарий проверок, 

который определяет 

последовательность посещения 

всех отделов библиотеки 

непосредственно 

обслуживающих читателей.

1

2

Обработка специалистами

информации, собранной 

тайным читателем. 
Часто применяется балльный 

метод оценки с различным 

уровнем детализации для 

различных групп сотрудников.

3

Определение текущих 

недостатков в деятельности. 

Установление первопричины 

каждого из недочётов и 

принятие решения по их 

устранению.

4



МЕТОД ТАЙНОГО

ЧИТАТЕЛЯ

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) (2)



МЕТОД ТАЙНОГО

ЧИТАТЕЛЯ

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) (3)

Метод тайного читателя при грамотном применении 

может дать масштабный эффект, 

но имеет следующие недостатки:

требует подготовки и 

серьёзных 

ресурсных затрат

может позволить получить

субъективную оценку

исследователи, применяющие его, могут 

оказаться более требовательными, чем 

реальные пользователи библиотеки

при неправильном использовании может 

нанести моральный вред сотрудникам



МЕТОД ВИРТУАЛЬНОГО

ЧИТАТЕЛЯ

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) Проверяется, например, оперативность и корректность ответов виртуальной службы

на запросы проверяющего; информативность, вежливость и доброжелательность

ответов информационно-библиографических служб при телефонных переговорах.



Проверка сотрудников 

библиотеки на 

соблюдение 

профессионального 

этикета и выполнение 

справок по телефону 

(электронной почте)

Любой входящий звонок в библиотеку

должен сопровождаться вежливым и

профессиональным ответом, вниманием

к просьбам и жалобам читателей,

знанием ресурсов, услуг и возможностей

библиотеки.

Проверка сотрудников библиотеки по телефону специально подготовленным специалистом включает:

- оценку соблюдения профессионального этикета при ведении переговоров с читателями;

- знание режима работы, особенностей услуг, оказываемых библиотекой;

- получение читателем развернутой консультации по интересующим его вопросам;

- готовность вежливо общаться с требовательным или несообразительным пользователем;

- готовность найти выход из любой нестандартной ситуации и т.д.

По результатам данной проверки

проверяющий готовит отчёт, который

содержит:

 запись телефонных разговоров,

 заполненные анкеты с комментариями,

 заключение-анализ о работе отдельных

сотрудников и библиотеки в целом.

На основе данного отчёта

разрабатываются меры по устранению

выявленных недостатков в работе

отдельных сотрудников.



Оценка сотрудников 

библиотеки
К каждому сотруднику 

библиотеки, непосредственно 

обеспечивающему оказание 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

предъявляются следующие 

требования:

- оказывать услуги пользователям в 

соответствии с требованиями 

законодательства;

- поддерживать в опрятном 

состоянии рабочее место и 

обеспечивать комфортность 

пребывания читателей в 

библиотеке; 

- поддерживать высокий уровень 

квалификации, находить и 

применять наиболее эффективные 

и экономичные способы решения 

поставленных задач.

В библиотеке обязан быть 

регламент (порядок) 

взаимодействия с 

пользователями, утвержденный 

руководителем учреждения, 

включающий: 

- информацию о правилах и 

условиях оказания услуг; 

- возможность получения оценки 

качества услуги со стороны 

пользователя; 

- порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан. 



Оценка сотрудников 

библиотеки (2) Оценка сотрудников библиотеки 

может проводиться 

в следующих формах

Опросы 

сотрудников

Фотография 

рабочего 

времени

Выявление 

состояния 

социально-

психологического 

климата в 

коллективе 

библиотеки
Аттестация 

работников 

библиотеки

Письменное 

тестирование



Федеральный закон от

03.07.2016 N 238-ФЗ

"О независимой оценке

квалификации"

С 2017 года квалификацию работников оценивают независимые центры.

Источник: Фонд развития квалификаций и компетенций

http://www.fund-rkk.ru/novosti/2016/12/46



Оценка библиотеки по 

критериям качества

Настоящие рекомендации подготовлены

- обеспечить регламентацию деятельности

структурных подразделений учреждений,

осуществляющих услуги в соответствии с

установленным заданием,

- создать потребителям комфортные условия

при получении услуги.



Предлагаемые форматы внешней оценки качества оказываемых услуг позволят

руководителям библиотек:

Внешняя оценка 

качества оказания услуг 

определить и спланировать 

мероприятия по улучшению 

процессов обслуживания 

пользователей библиотеки

выявить те направления, в которых 

сотрудники библиотеки 

недопонимают приоритеты 

пользователей или неверно 

оценивает возможности выполнить 

их запросы

оценить эффективность рекламных 

и маркетинговых мероприятий, с 

последующим улучшением 

рекламных и маркетинговых 

практик

привлечь новых пользователей 

библиотеки, а также удержать 

уже существующих

осуществить процесс сравнения своей 

деятельности с лучшими российскими 

библиотеками с последующей реализацией 

изменений для достижения и сохранения 

эффективности деятельности вашей библиотеки в 

сравнении с деятельностью других библиотек

акцентировать внимание органов 

местного самоуправления на 

материально-технических и 

финансовых проблемах библиотеки
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