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Региональная система оценки качества оказания услуг организациями 

культуры различного типа Республики Мордовия

Закон Республики Мордовия «О культуре в Республике 
Мордовия» от 2 февраля 2016 г. № 2-З

Приказ Министерства культуры и туризма Республики 
Мордовия от 4 апреля 2013 г. №  79а «О формировании 
независимой системы оценки качества деятельности 

учреждений, оказывающих социальные услуги
в сфере культуры»

Приказ Министерства культуры и национальной политики 
Республики Мордовия от 30 января 2017 г.  № 1

об утверждении состава Общественного (экспертного) 
совета по оценке качества работы учреждений культуры
при Министерстве культуры и национальной политики

Республики Мордовия

Приказ Министерства культуры и национальной 
политики Республики Мордовия от 31 января 2017 г. № 2 

об утверждении ведомственного плана мероприятий 
Министерства культуры и национальной политики

Республики Мордовия

Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 
20 июня 2016 г. № 357-р «План мероприятий по проведению 

независимой оценки качества работы государственных 
учреждений Республики Мордовия, оказывающих услуги 

в сфере образования, культуры, здравоохранения и 
социального обслуживания населения на 2016—2018 гг. »



Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. 
№ 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры»

Методологическая основа независимой оценки



Показатели, характеризующие общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями культуры

2.1.Комфортность условий пребывания в организации культуры
2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения
2.3. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью 
мобильных устройств)
2.4. Удобство графика  работы организации культуры
2.5. Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.1. Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети Интернет 
1.2. Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети 
Интернет
1.3. Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, размещенной на территории 
организации

3.1. Соблюдение режима работы организацией культуры
3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры

4.1. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры
4.2. Компетентность персонала организации культуры

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры
5.2. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры
5.3. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации культуры, размещенной на 
официальном сайте организации культуры в сети Интернет
5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов организации культуры

Открытость и доступность 
информации об 

организации культуры

Комфортность условий 
предоставления услуг и 

доступность их 
получения

Время ожидания 
предоставления услуги

Доброжелательность, 
вежливость, 

компетентность 
работников 

организации культуры

Удовлетворенность
качеством оказания 

услуг

1
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Параметры исследования

Перечень организаций культуры, подлежащих независимой оценке в 2017 г. (утвержден
Общественным советом 13 июня 2017 г.),  включающий 57 организаций,

в том числе:

32 организации
культурно-досугового 

типа
19 библиотек 4 музея

1 парк культуры 
и отдыха

1 зоопарк

Методы 
исследования

Анкетный опрос получателей услуг
опрошено 2 390 чел., в том числе в организациях культурно-

досугового типа — 1 440 чел., библиотеках — 730 чел.,
музеях — 120 чел., парке культуры и отдыха — 50 чел., 

зоопарке — 50 чел.

Социологическое наблюдение
оценено 57 организаций

Анализ информации, размещенной
на официальных сайтах организаций 

в сети Интернет
оценено 57 организаций



Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (показатель 2.5.)

2.5.1. Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство 
и высадки из него перед входом в организацию культуры,  в том числе 

с использованием кресла-коляски (max 2 балла)

2.5.2. Оснащение организации специальными устройствами для 
доступа МГН (оборудование входных зон, раздвижные двери, 

приспособленные перила, доступность санитарно-
гигиенических помещений и т. п.) (маx 2 балла)

Лестница при входе 
оборудована 

стандартными 
поручнями для МГН

(max 0,2 балла)

Вход в здание 
оборудован стандартным 

пандусом или 
специальным 
подъемником

для МГН (max 0,6 балла)

Входная площадка 
и входная дверь 
соответствуют 

требованиям для МГН 
(max 0,4 балла)

Тамбур у входной двери 
не имеет препятствий 

и соответствует 
требованиям для МГН 

(max 0,4 балла)

Специальная 
туалетная 

комната/кабина 
в общей туалетной 

комнате, 
оборудованная для 
МГН (max 0,4 балла)



2.5.3. Наличие сопровождающего персонала и возможности 
самостоятельного передвижения МГН 

по территории организации
(max 2 балла)

Наличие 
сопровождающего 

персонала 
( max 0,5 балла)

Наличие 
лифта/подъемника

или обслуживание МГН 
на 1 этаже

(max 0,5 балла)

Двери и пороги на путях 
движения 

соответствуют 
требованиям

для МГН 
(max 0,5 балла)

Зона обслуживания 
соответствует 
требованиям 

для МГН 
(max 0,5 балла)



2.5.4. Компетентность работы персонала 
с посетителями-инвалидами (max 2 балла)

Компетентность работы персонала 
с посетителями-инвалидами 
по результатам наблюдения

(max 1 балл)

Компетентность работы персонала 
с посетителями-инвалидами 

по результатам опроса
(max 1 балл)



2.5.5. 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) 

(max 2 балла)

Визуальные компоненты 
(max 0,66 балла)

Звуковые компоненты
(max 0,66 балла)

Тактильные компоненты
(max 0,66 балла) 



Уровень достижения максимального оценочного балла организациями 
культурно-досугового типа по выделенным критериям 

оценки качества оказания услуг, %

62
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95
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86

83

Открытость и доступность информации об организации культуры

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 
получения

Время ожидания предоставления услуги

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организации культуры

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Суммарный балл
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Уровень достижения максимального оценочного балла библиотеками 
по выделенным критериям оценки качества

оказания услуг, %

62

84

91

98

88

84

Открытость и доступность информации об организации 
культуры

Комфортность условий предоставления услуг и доступность 
их получения

Время ожидания предоставления услуги

Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Суммарный балл
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Уровень достижения максимального оценочного балла музеями 
по выделенным критериям оценки качества 

оказания услуг, %

73

91

95

99

90

88

Открытость и доступность информации об организации 
культуры

Комфортность условий предоставления услуг и доступность 
их получения

Время ожидания предоставления услуги

Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Суммарный балл
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Уровень достижения максимального оценочного балла
МАУК «Городские парки» по выделенным критериям 

оценки качества оказания услуг, %

55

81

90

88

82

78

Открытость и доступность информации об организации 
культуры

Комфортность условий предоставления услуг и доступность 
их получения

Время ожидания предоставления услуги

Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Суммарный балл
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Уровень достижения максимального оценочного балла 
МП г. о. Саранск «Городской зоопарк» по выделенным критериям 

оценки качества оказания услуг, %

22

82
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89
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Открытость и доступность информации об организации 
культуры

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 
получения

Время ожидания предоставления услуги

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организации культуры

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Суммарный балл
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Уровень достижения максимальной оценки по подпоказателям, 
характеризующим показатель 2. 5. «Доступность услуг для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» в организациях культуры 
различного типа Республики Мордовия, %

10
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Размещение информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам

Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами

Наличие сопровождающего персонала и возможности 
самостоятельного передвижения МГН по территории организации

Оснащение организации специальными устройствами для доступа 
МГН

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

в том числе с использованием кресла-коляски

Суммарный балл 



Уровень достижения максимального оценочного балла (160) 
всеми типами организаций культуры Республики Мордовия 

по выделенным критериям оценки качества оказания услуг, %

62
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Открытость и доступность информации об организации 
культуры

Комфортность условий предоставления услуг и доступность 
их получения

Время ожидания предоставления услуги

Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Суммарный балл



Итоговый рейтинг организаций культуры различного типа Республики Мордовия 
по результатам независимой оценки качества оказания услуг

№ Учреждение Общий

балл

(maх 160 )

1 МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района 151,8

2 МБУК «Кочкуровская центральная районная библиотека» Кочкуровского

муниципального района РМ

151,2

3 МБУК «Культурно-досуговый центр» Семилейского сельского поселения Кочкуровского

муниципального района РМ

150,1

4 МБУК «Выставочный зал им. И. И. Сидельникова» Рузаевского муниципального района 149,8

5 МБУК «Дом культуры «Орион» Рузаевского муниципального района 147,3

6 МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ 145,4

7 МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района РМ 145,0

8 МБУК «Ромодановский районный историко-краеведческий музей» 144,2

9 МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района» 143,4

10 МБУК «Центр национальной культуры» Старошайговского муниципального района РМ 143,3

11 МБУК «Районный Дом культуры» Рузаевского муниципального района 143,2

12 МБУК «Центр культуры им. А. В. Ухтомского» Рузаевского муниципального района 142,5

13 МУК «Районный Дом культуры» Старошайговского муниципального района РМ 142,1

14 МБУК «Дубенская районная библиотека» Дубенского муниципального района РМ 142,0

15 МБУК «Централизованная городская библиотечная система для детей» 141,8

16 МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н. Эркая» 141,2

17 МБУК «Дом культуры «ЛУЧ» 140,9

18 МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского муниципального 

района РМ

140,8

19 МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района» 139,9

20 МБУК «Ромодановский районный Дом культуры» 139,2

21 МБУК «Дом культуры Инсарского муниципального района» 138,9

22 МБУК «Центральная библиотека Инсарского муниципального района» 138,6

23 МБУК «Атюрьевский районный Дом культуры Атюрьевского муниципального района 

РМ»

137,1

24 МБУК Атяшевского муниципального района «Районный краеведческий музей» 137,1

25 МБУ «Централизованная библиотечная система Ковылкинского муниципального района» 136,7

26 МБУК «Районный Дом культуры» Большеигнатовского муниципального района РМ 136,3

27 МАУК Атяшевского муниципального района «Атяшевский районный Дом культуры» 135,4

28 МУК «Дубенский районный Дом культуры» Дубенского муниципального района РМ 135,3

29 МБУ «Ардатовский районный Дом культуры» 134,2

30 МУ «Ельниковский районный Дом культуры» 134,2

31 МБУК «Ардатовская центральная районная библиотека им. Н. К. Крупской» 133,4

32 МБУК «Большеберезниковская централизованная библиотечная система» 

Большеберезниковского муниципального района РМ

133,1

33 МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел» 

Кочкуровского муниципального района РМ

132,7

34 МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района РМ 132,0

35 МУ «Ельниковская центральная библиотека» 130,6

36 МАУ Лямбирского муниципального района РМ «Культурно-спортивный центр «Алмаз» 130,4

37 МБУ «Ельниковский историко-краеведческий музей» 130,0

38 МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского муниципального района РМ» 130,0

39 МБУК «Атюрьевская централизованная библиотечная система» 128,8

40 МБУК «Центральная библиотечная система им. И. М. Девина» Старошайговского

муниципального района РМ

128,1

41 МБУК Атяшевского муниципального района «Центральная районная библиотека» 127,7

42 МБУ «Центр культуры» Теньгушевского муниципального района 126,3

43 МАУК «Городские парки» 125,1

44 МБУК «Районная библиотека п. Торбеево» Торбеевского муниципального района» РМ 123,7

45 МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района» 123,2

46 МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского муниципального района РМ 122,2

47 МБУ «Централизованная библиотечная система Темниковского муниципального района РМ» 122,0

48 МБУ «Центр культуры» Темниковского муниципального района РМ 121,3

49 МБУ «Кочелаевский центр русской культуры им. Ф. В. Сычкова» 119,0

50 МП г.о. Саранск «Городской зоопарк» 114,8

51 МБУК «Лямбирская центральная районная библиотека» 113,9

52 МБУ «Дом культуры Цементник» Комсомольского городского поселения Чамзинского

муниципального района РМ

112,1

53 МБУК «Торбеевский районный Дом культуры Торбеевского муниципального района РМ» 112,0

54 МБУК «Центр культуры и отдыха Тургеневского городского поселения» 109,1

55 МБУК «Культурно-досуговый центр «Современник» Большеелховского сельского поселения 

Лямбирского муниципального района РМ»

105,9

56 МБУ «Чамзинский районный Дом культуры» Чамзинского муниципального района РМ 103,4

57 МБУК «Дом культуры «Заречье» 98,2

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 132,2



Благодарим за внимание!

Министерство культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовии


