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IIOJIO)KEHHE 

0 CIICTeMe He3aBIICIIMOll o:o;eHKII KaqecTBa .n;eHTeilbHOCTII 

rocy,n:apcTBeHHoro 6ro,n:)l(eTHoro yqpe)l(,IJ;eHirn KynnTypnI CTaBporronncKoro Kpa}I 

«CTaBpOI10IlbCKIIM KpaeBOM ,l.(oM Hapo,n:Horo TBopqecTBa» 

(rEYK «CK,l.(HT») 

1. 06~ue UOJIO~eHUH 

1.1. HacToKr.u;ee IIono)l(eHIIe o cttcTeMe He3aBIICIIMoii o.u;eHKII KaqecTBa 

,n:eHTeilbHOCTII rEYK «CK,l.(HT» pa3pa6oTaHO BO IICilOilHeHIIe YKa3a 
IIpe3H,n:eHTa PoccIIiicKoii <De,n:epa.u;IIII OT 7 MaH 2012 ro,n:a N2 597 «0 

Meporrpllj{TIIHX no peanII3a.U:IIII rocy,n:apCTBeHHOll CO.U:IIailbHOll IIOilIITIIKII» 

(no,n:nyHKT «K» nyHKTa 1), <De,n:epannHoro 3aKoHa OT 21.07.2014 N2 256-<!>3 «0 

BHeceHIIII II3MeHeHIIii B oT.n;ennHI>Ie 3aKoHo,n:aTennHI>Ie aKTbI PoccIIiicKoii 

<De,n:epa.u;IIII TIO BOIIpocaM npoBe,IJ;eHHH He3aBIICIIMOll o.u;eHKII KaqeCTBa OKa3aHIIH 

ycnyr opraHII3a:O:IIHMII B ccpepe KynnTypnI, co:o;IIannHoro o6cny)l(IIBaHIIH, oxpaHbI 
3,ri:OpOBbH II o6pa30BaHIIH». 

He3aBIICIIMaH o.u;eHKa KaqecTBa OKa3aHIIH ycnyr HBnHeTCH o.n;Hoii II3 cpopM 
o6i.u;ecTBeHHOro KOHTponH II npOBO,n:IITCH B .u:enHX npe.n;ocTaBneHIIH rpa)l(,n:aHaM 

IIHcpopMa.U:IIII 0 KaqecTBe OKa3aHIIH ycnyr rEYK «CK,l.(HT», a TaK)l(e B .u;enHX 
IIOBbIIIIeHl{j{ KaqecTBa .n;eHTeilbHOCTII yqpe)l(,n:eHIIH. 

1.2. HacToHi.u;ee nono)l(eHIIe onpe.n;enHeT :o;enII, 3a.z:i;aqII, nopH,n:OK 

cpopMIIpOBa.HIIH CIICTeMbI He3aBIICIIMOM o.u;eHKII KaqecTBa pa60TbI yqpe)l(,IJ;eHIIH B 
:o;enHX IIOBbIIIIeHIIH KaqecTBa ,n:eHTeilbHOCTII rEYK «CK,l.(HT». 

1.3. CIIcTeMa o:o;eliKII KaqecTBa ,n:eHTennHOcTII yqpe)l(.n;eHl{j{ cpopMIIpyeTcH B 
:o:enHx: 

1) IIOBbIIIIeHIIH KaqecTBa II ,n:ocTyIIHOCTII ycnyr ,IJ;IlH HaceneHIIH; 

2) ynyqIIIeHIIH IIHcpopMIIpoBaHHOCTII IIOTpe6IITeneii 0 KaqecTBe 
,n:eHTeilbHOCTII rEYK «CK,l.(HT»; 

3) C03,IJ;aHIIe ycnOBIIll ,n:nH o6neKTIIBHOll o:o;eHKH KaqecTBa ,n:eHTeilbHOCTII 
yqpe)l(,IJ;eHIIH; 

4) CTIIMYilIIpOBaHIIH IIOBbIIIIeHIIH KaqecTBa .n;eHTeilbHOCTII yqpe)l(,n:eHIIH. 

1.4. CIIcTeMa BKnroqaeT B ce6H: 

1) o6ecneqeHIIe IIOilHOR, aKTyannHOll II ,n:OCTOBepHOll HHcpopMa:o;IIeii 

0 IIOpH,IJ;Ke npe.n;ocTaBneHIIH yqpe)l(,IJ;eHIIeM ycnyr, B TOM qIIcne B :meKTpOHHOll 
cpopMe; 



2) формирование результатов оценки качества и рейтингов 
деятельности учреждения 

 
1.5. Использование результатов независимой оценки способствует: 
1) принятию потребителями услуг обоснованного решения при выборе 

конкретной организации культуры для получения необходимой услуги; 
2) установлению диалога между учреждением  и гражданами - 

потребителями услуг; 
3) разработке и реализации планов мероприятий по улучшению 

качества деятельности учреждения; 
4) оценке деятельности  руководителя учреждения. 

 
2. Задачи и принципы функционирования системы 
2.1. Основными задачами системы являются: 
- осуществление независимой, объективной внешней оценки качества 

деятельности учреждения культуры; 
- привлечение общественности к оценке качества предоставления услуг в 

сфере культуры; 
- обеспечение открытости и доступности объективной информации о 

качестве деятельности  ГБУК  «СКДНТ». 
 
2.2. Основными принципами функционирования системы являются: 
1) законность; 
2) открытость и публичность; 
3) прозрачность процедур и механизмов оценки качества предоставления 

услуг; 
4) доступность ее результатов в рамках законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края; 
5) добровольность участия общественных объединений; 
6) независимость мнений граждан, экспертов, общественных 

объединений; 
7) полнота информации, используемой для проведения оценки; 
8) компетентность и профессионализм членов общественного совета. 

 
3. Порядок формирования независимой оценки качества 
учреждения 

 
ГБУК  «СКДНТ» в целях обеспечения проведения оценки качества 
деятельности учреждения:  

1) осуществляет изучение общественного мнения, результатов оценки 
качества деятельности учреждения; 

2) рассматривает информацию о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг и учитывает ее при выработке мер по 
совершенствованию деятельности учреждения; 



3) размещает информацию о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг на официальном сайте в сети Интернет ГБУК  «СКДНТ»; 

4) обеспечивает техническую возможность на официальном сайте для 
выражения мнений населения о качестве предоставления услуг учреждением;  

5)  размещает план мероприятий по улучшению качества деятельности  
учреждения на  официальном сайте и обеспечивает его выполнение. 
 

4. Показатели и критерии независимой оценки качества 
4.1. Независимая оценка качества предусматривает оценку условий 

оказания услуг по общим критериям: 
- открытость и доступность информации об  учреждении; 
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения; 
- ценовая доступность получения услуги; 
- время ожидания предоставления услуги; 
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

учреждения; 
- удовлетворенность качеством оказания услуг. 
 
4.2. Для расчета показателей применяются методы сбора информации, 

необходимой для проведения независимой оценки: 
1) наличие информации на официальном сайте учреждения; 
2) получение информации на сайте; 
3) опрос (анкетирование получателей услуг); 
4) социологические  исследования. 
 
Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 


