
13 октября 2016 года в отделе Администрации района по культуре состоялось 

очередное заседание Общественного совета (Протокол №3 от 13. 10 2016г. )  На повестке 

дня   два основных вопроса: 

1.Анализ  и утверждение результатов  оценки качества оказания услуг МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека», проведенных КАУ 

«Алтайский государственный Дом народного творчества» и Общественным советом; 

         2. Разработка  рекомендаций по  повышению качества оказания услуг библиотек  

района. 

По итогам независимой оценки МКУК «Волчихинская межпоселенческая  модельная 

библиотека» получила 71 балл из 100 возможных. Этот результат в масштабе 

традиционной пятибальной  шкалы означает твердую четверку и обеспечивает достойное 

место среди библиотек Алтайского края. От всей души поздравляем  с достойной оценкой 

работников библиотек. 
 

Итоги независимой оценки 

МКУК «Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека»  
 

№  Критерии, показатели  Максимально  Фактически  

п/п   возможное  набранное  

  количество  . количество  
  баллов  баллов  

1.  Открытость и доступность информации о библиотеке  12  12  

1.1.  Открытость и доступность информации на сайте  7  7  

 www.bus.gov.ru (информация о выполнении    
 муниципального задания и т.д.)    

1.2.  Открытость и доступность информации на официальном  5  5  
 сайте (полное и сокращенное наименование организации    
 культуры и т.д.)    

2.  Комфортностъ условий предоставления услуг и  39  29  

 доступность их получения    
2.1.  Комфортность условий предоставления услуг и доступность    

 их получения на официальном сайте:    
 - наличие электронного каталога и Т.д.,  5  1  
 - сохранение возможности навигации по сайту и т.д.,  5  3  
 - перечень услуг предоставляемых организацией и Т.д.  5  4  

2.2.  Уровень комфортности пребывания в библиотеке  5  4  

2.3.  Стоимость дополнительных услуг  9  9  

2.4.  Транспортная и пешая доступность 5  4  
2.5.  Удобство пользования электронными сервисами  5  4  
3.  Время ожидания предоставления услуг  14  9  

3.1.  Удобство графика работы  7  5  

3.2.  Простота/удобство электронного каталога 7  4  

4.  Доброжелательность, вежливость, компетентность  14  9  
 работников библиотеки    

4.1.  Доброжелательность, вежливость, компетентность  7  4  

 работников библиотеки на официальном сайте (Ф.И.О.,    
 должности руководящего состава и т.д.)   ..  

4.2.  Доброжелательность, вежливость и компетентность  7  5  

 персонала библиотеки    
5.  Удовлетворенность качеством оказания услуг  21  12  

5.1.  Удовлетворенность качеством оказания услуг на  6  - О  

 официальном сайте (порядок оценки качества работы    
 организации и т.д.)    

5.2.  Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг  5  4  

 библиотеки в целом    
5.3.  Наличие информации о новых изданиях  10  8  

 ИТОГО  100  71  

 

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


Помимо этого,  Общественным советом были установлены дополнительные показатели  

оценки качества оказания услуг библиотек: 

благоустройство территории, внутренне и внешнее оформление, наличие стендов, 

рассказывающих о деятельности библиотеки, ведение учетных документов, 

статистическая отчетность, раскрытие фонда, в результате чего  каждый отдел 

библиотечного обслуживания  получил от 25 до 19 баллов дополнительно.  

Общественный совет отметил, что МКУК ВММБ  большое внимание уделяет работе по 

повышению качества обслуживания пользователей библиотек, но и отметил недостатки  в 

этой  работе, ответы респондентов подтверждают актуальность  проблем, характерных не 

только для  библиотек района, но и края : 

- недостаток новой литературы, недостаток подписки на периодические издания, 

необходимость повышения заработной платы работникам библиотек, приобретение 

нового технического оборудования, обеспечение доступа к сети «Интернет». 

К сожалению, и Общественный Совет это понимает, устранение  этих недостатков  

зависит не столько от работников библиотек, а от  финансирования учреждения, но тем не 

менее в целях повышения качества оказания услуг библиотек района, общественным 

Советом были разработаны рекомендации по повышению качества оказания услуг  для 

каждого отдела библиотечного обслуживания. 
 

 


