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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики», Федерального закона от 5 декабря 

2017 г. № 392 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», ГБУ 

«Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва» в рамках заключенного договора с 

Министерством культуры Республики Тыва проведены сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве условий оказания услуг в учреждении 

культуры Республики Тыва. 

Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение независимой оценки условий качества оказания услуг в сфере 

культуры, организация-оператор в своей деятельности руководствовалась 

также следующими: 

 постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 года № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

 приказом Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 года № 599  

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

 приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г.                  

№ 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»; 

 приказом Министерства труда России от 31 мая 2018 г. № 344н «О 

Едином порядке расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 приказом Министерства труда России от 30 октября 2018 г.               

№ 675н «Об утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан 

о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 
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 приказом Министерства культуры России № 261 от 07 марта 2017 г. 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры»; 

 приказом Министерства финансов России от 22 июля 2016 г. № 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»; 

 приказом Министерства культуры России № 277 от 20 февраля 2015 

г. «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 в сети «Интернет»; 

 приказом Министерства культуры Республики Тыва от 17 апреля 

2018 года № 268 «О порядке проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры Республики Тыва»; 

 приказом Министерства культуры Республики Тыва от 26 февраля 

2020 г. № 110 «Об утверждении плана мероприятий по организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры». 

 

Основными критериями независимой оценки качества условий 

оказания услуг являются: 

 открытость и доступность информации об учреждении; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников учреждения; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

 

В 2020 году независимой оценке качества условий оказания услуг в 

сфере культуры подлежит ГБУ «Тувинский государственный театр кукол». 

Для сбора информации изучен официальный сайт организации 

культуры, а также проведено анкетирование 200 респондентов.  
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РАЗДЕЛ I. Анализ информационной открытости ГБУ «Тувинский 

государственный театр кукол»  

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.02.2015 г. № 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» проведен анализ 

информационной открытости обследуемых организаций культуры.  

На официальном сайте организации культуры информация о 

деятельности организации и результатах независимой оценки качества 

оказания услуг размещается в следующем виде:  

Общая информация об организации культуры: 

1. полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда; 

2. дата создания организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях). 

3. учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах). 

4. структура организации культуры, режим, график работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 

5. фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии). 

Информация о деятельности организации культуры, включая 

филиалы (при их наличии): 

6. сведения о видах предоставляемых услуг; 

7. копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

8. копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

9. информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

10. копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

11. информация о планируемых мероприятиях; 

http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
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12. информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения. 

Иная информация: 

13. информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии  с законодательством Российской Федерации; 

14. информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

15. информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

16. результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

17. план по улучшению качества работы организации. 

 

Анализ официального сайта организации культуры Республики Тыва 

на предмет соответствия перечню необходимой информации показал 

следующее: 

ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» не разместил на 

своем сайте: 

1. схему  проезда; 

2. копию свидетельства о государственной регистрации, решение 

учредителя о создании и назначении руководителя организации культуры; 

3. копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 

культуры (размещена устаревшая информация); 

4. информацию о планируемых мероприятиях (размещена устаревшая 

информация); 

5. информацию о выполнении государственного задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения (размещена устаревшая информация).  

 

Таким образом, из возможных 16 баллов организация культуры в части 

наличия общей информации об организации культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет» набрала 11,5 балла.  
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РАЗДЕЛ II. Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» в разрезе критериев 

оценки 

 

Критерий I. Открытость и доступность информации об организации 
 

Показатель 1 критерия 1 «Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы; на официальном сайте организации 

социальной сферы) составил 85,94 балла при максимальном значении 100 

баллов. 

 
Диаграмма 1 

 

 
 

 

По показателю 2 критерия 1 «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование:  

 абонентский номер телефона;  

 адрес электронный почты;  

 электронные сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), по оказываемым услугам и иных; 

 раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

 технические возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) организация получает 

максимальный балл - 100. 

 

50,00

100,00

Максимальный балл Тувинский 

государственный театр 

кукол 

100 
85,94 

Показатель 1 критерия 1.  

Соответствие информации о деятельности  организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

ее  содержанию и порядку... 
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По показателю 3 критерия 1 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на 

официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) составила 91 балл при 

максимальном значении 100 баллов.  

 
Диаграмма 2 

 

 

Таким образом, сводный балл по критерию 1 «Открытость и 

доступность информации об организации» составляет 83,05  балла. 

 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 

 

Поскольку организации, оказывающие услуги в сфере культуры, 

обслуживают в том числе инвалидов и другие маломобильные группы 

получателей социальных услуг, важна доступность условий 

беспрепятственного доступа к объектам. 

Показатель 1 критерия 2 «Обеспечение в организации социальной 

сферы комфортных условий для предоставления услуг: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

 наличие и понятность навигации внутри организации; 

 доступность питьевой воды; 

 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

 санитарное состояние помещений организации; 

 возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на 

официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) составил в 

среднем 100 баллов при максимуме 100 баллов: все обследованные 

организации набрали по 100 баллов. 

80

90

100

Максимальное значение Тувинский 

государственный театр 

кукол 

100 
91,00 

Показатель 3 критерия 1. Удовлетворенность качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 
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Показатель 2 критерия 2 «Время ожидания предоставления услуги» не 

применяется для оценки организаций культуры. 

 

Показатель 3 критерия 2 «Число получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг)» составил в среднем 98,5 

баллов при максимуме 100 баллов.  

 
Диаграмма 3 

 

 
 

Таким образом, сводный балл по критерию 2 «Комфортность 

условий предоставления услуг» составляет 59,55  балла. 

 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

 

Показатель 1 критерия 3 «Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов:  

 оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации социальной сферы» составил в среднем 20 баллов 

при максимуме 100 баллов. 
 

 

 

 

 

97

98

99

100

Максимальное значение Тувинский государственный 

театр кукол 

100 

98,50 

Показатель 3 критерия 1.  

Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы 
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Диаграмма 4 

 

 
 

 

Показатель 2 критерия 3 «Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

 помощь, оказываемая работниками  социальной сферы, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому» составляет 40 баллов при максимуме 100 баллов. 

 
Диаграмма 5 

 

 
 

0

50

100

Максимальное значение Тувинский гсударственный 

театр кукол 

100 

20,00 

Показатель 1 критерия 3.  

Оборудование помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов 

0

50

100

Максимальное значение Тувинский государственный 

театр кукол 

100 

40,00 

Показатель 2 критерия 3.  

Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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По показателю 3 критерия 3 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов)» средний балл составляет 36,00 при 

максимуме в 100 баллов. 
 

Диаграмма 6 
 

 
 

Таким образом, сводный балл по критерию 3 «Доступность услуг 

для инвалидов» составляет 32,80  балла. 

 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

социальной сферы 
 

Показатель 1 критерия 4 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

(работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении 

в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг») в 

среднем составляет 99,00 при максимуме баллов 100. 

 
Диаграмма 7 

 

 
 

0

50

100

Максимальное значение Тувинский государственный 

театр кукол 

100 

36,00 

Показатель 3 критерия 3.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг-

инвалидов) 

98

99

100

Максимальное значение Тувинский 

государственный театр 

кукол 

100 
99,00 

Показатель 1 критерия 4.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательнстью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающий первичный контакт 
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Показатель 2 критерия 4 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги  при обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг») в 

среднем составляет 99,50 при максимуме баллов 100. 
 

Диаграмма 8 

 

 
 

Показатель 3 критерия 4 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг») в среднем составляет 75,50 при максимуме 

баллов 100. 

 
Диаграмма 9 

 

 
 

Таким образом, сводный балл по критерию 4 

«Доброжелательность, вежливость, работников организации 

социальной сферы» составляет 94,30  балла. 

99

99

100

100

100

Максимальное значение Тувинский государственный 

театр кукол 

100 

99,50 

Показатель 2 критерия 4.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательнстью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающий непосредственное оказание услуги 

0

50

100

Максимальное значение Тувинский 

государственный театр 

кукол 

100 
74,50 

Показатель 3 критерия 4.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательнстью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 
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Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 

Показатель 1 критерия 5 «Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг)» в среднем составляет 99,00 

при максимуме баллов 100. 
 

 Диаграмма 10 

 

 
 

 

Показатель 2 критерия 5 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)» в среднем составляет 99,00 при максимуме 

баллов 100. 
 

Диаграмма 11 

 

 
 

Показатель 3 критерия 5 «Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания в организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)» в среднем составляет 98,50  при максимуме баллов 100. 
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99

100

Максимальное значение Тувинский 

государственный театр 

кукол 

100 

99 

Показатель 1 критерия 5.  

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы 

99

99

100

100

Максимальное значение Тувинский государственный 

театр кукол 

100 

99 

Показатель 2 критерия 5.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 
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Диаграмма 12 
 

 
 

 

Таким образом, сводный балл по критерию 5 «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» составляет 98,75  балла. 

 

98

98

99

99

100

100

Максимальное значение Тувинский государственный 

театр кукол 

100 

98,5 

Показатель 3 критерия 5.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг 
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РАЗДЕЛ  III. Выводы 
 

Анализ информационной доступности обследуемой организации 

культуры Республики Тыва и обработка анкетных данных позволили 

получить результаты для проведения оценки качества предоставляемых 

услуг. 

1. Официальный сайт ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» 

не соответствует в полной мере требованиям приказа Минкультуры России 

от 20.02.2015 № 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». 

2. Альтернативная версия сайта для слабовидящих у обследуемой 

организации культуры имеется. 

3. Балл по критерию 1 «Открытость и доступность» составляет 83,05 

балла при максимуме 100.  

4. Балл по критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг» 

составляет  59,55 балла при максимуме 100.  

5. Балл по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» составляет 

32,80 балла при максимуме 100.  

6. Балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры» составляет 94,30 при максимуме 100.  

7. Балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

составляет 98,75 при максимуме 100.  
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Раздел IV. Предложения по улучшению качества условий оказываемых 

услуг ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» 

 

Рекомендовать: 

 привести в соответствие с требованиями приказа Минкультуры 

России от 20.02.2015 № 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» свой официальный сайт с учетом создания 

отдельного раздела «Часто задаваемые вопросы», а также мобильной версии 

сайта;  

 повысить комфортность условий оказываемых услуг;  

 повысить доступность своих услуг для инвалидов и маломобильных 

категорий граждан.  
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Приложения к отчету об итогах проведения независимой оценки условий качества оказания услуг в ГБУ 

«Тувинский государственный театр кукол»  в 2020 году 
 

Приложение 1 

 

Анализ информационной открытости ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» 

(по состоянию на 28 октября 2020 г.) 

(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 г. № 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») 

 

№ Показатели ГБУ «Тувинский 

государственный театр кукол» 

 

1 2 3 

 Адрес сайта http://puppets17.ru/ 

1.1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда 0,75 

1.2 Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 1 

1.3 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение 

учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах) 
0,75 

1.4 Структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, адреса электронной 

почты 
1 

1.5 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии) 
1 

2.1 Сведения о видах предоставляемых услуг  

2.2 Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их 

установления, перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
1 

2.3 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых услуг) 
0 

http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
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2.4 Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры 1 

2.5 Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
Нет необходимости 

2.6 Информация о планируемых мероприятиях 0 

2.7 Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 
0 

3.1 Информация, размещение и опубликование которой являются обязательными в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации 
1 

3.2 Информация, которая размещается и опубликовывается по решению учредителя организации 

культуры 
1 

3.3 Информация, которая размещается и опубликовывается по решению организации культуры 1 

3.4 Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности 
1 

3.5 План по улучшению качества работы организации 1 

 ИТОГО 16/11,5 
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Приложение 2 

 

Результаты обработки анкетных данных в обобщенном виде 
 

Вопросы анкеты Количество % по 

столбцу 

1. Обращались ли Вы к информации о деятельности организации на 

информационных стендах? 

да 183 91,5% 

нет 7 3,5% 

воздержался/не ответил 10 5,0% 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации на стендах? 

да 182 91,0% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 17 8,5% 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации? да 181 90,5% 

нет 9 4,5% 

воздержался/не ответил 10 5,0% 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации на сайте? 

да 182 91,0% 

нет 0 0,0% 

воздержался/не ответил 18 9,0% 

5. Можете ли Вы подтвердить наличие следующих условий предоставления 

услуг в организации? 

да 3 1,5% 

нет 0 0,0% 

воздержался/не ответил 197 98,5% 

5.1. наличие комфортной зоны отдыха да 198 99,0% 

нет 2 1,0% 

воздержался/не ответил 0 0,0% 

5.2. наличие и понятность навигации в помещении организации да 191 95,5% 

нет 9 4,5% 

воздержался/не ответил 

 
0 0,0% 
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5.3. наличие и доступность питьевой воды в помещении организации да 200 100,0% 

нет 0 0,0% 

воздержался/не ответил 0 0,0% 

5.4. наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений да 200 100,0% 

нет 0 0,0% 

воздержался/не ответил 0 0,0% 

5.5. удовлетворительное санитарное состояние помещений организации да 198 99,0% 

нет 2 1,0% 

воздержался/не ответил 0 0,0% 

5.6. транспортная доступность да 124 62,0% 

нет 76 38,0% 

воздержался/не ответил 0 0,0% 

5.7. доступность записи на получение услуг да 197 98,5% 

нет 3 1,5% 

воздержался/не ответил 0 0,0% 

6. Имеете ли Вы (лицо, представителем которого являетесь) установленную 

группу инвалидности? 

 

да 77 38,5% 

нет 116 58,0% 

воздержался/не ответил 6 3,0% 

7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для 

инвалидов? 

да 72 36,0% 

нет 11 5,5% 

воздержался/не ответил 117 58,5% 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт? 

да 198 99,0% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 1 0,5% 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги? 

да 199 99,5% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 

 
0 0,0% 
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10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами 

взаимодействия с организацией? 

да 148 74,0% 

нет 51 25,5% 

воздержался/не ответил 1 0,5% 

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации, с которыми  взаимодействовали в дистанционной форме? 

да 149 74,5% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 49 24,5% 

12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым? 

да 198 99,0% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 1 0,5% 

13.Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления 

услуг? 

да 198 99,0% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 1 0,5% 

14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

организации? 

да 197 98,5% 

нет 1 0,5% 

воздержался/не ответил 2 1,0% 
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Приложение 3 

 

Предложения пользователей услуг по улучшению условий оказания услуг в 

ГБУ « Тувинский государственный театр кукол» 
 

Предложения пользователей услуг по улучшению условий оказания услуг 

в ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» распределились следующим 

образом: 

1. строительство нового, просторного и красивого здания для театра кукол 

(10 респондентов из 200 или 5%); 

2. обеспечение подъема для инвалидов на второй этаж существующего 

здания  (3 респондента из 200 или 1,5%); 

3. оборудование парковки возле театра (2 респондента из 200 или 1%); 

4. введение в репертуар постановок по произведениям классиков русской 

литературы (1 респондент из 200 или 0,005%).  


