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Основание проведения исследования 
  

Проведение очного и заочного социологического исследования для 

осуществления Общественным советом независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Ленинградской области 

расположенных по адресу учреждений культуры Ленинградской области в 

соответствии с дислокацией согласно перечню, проводится в целях обеспечения 

государственных нужд Ленинградской области на основании Государственного 

Контракта № 15 от 10 декабря 2018 года. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

производится в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ), приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 г. № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах организаций культуры, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сети «Интернет», а так же в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.04.2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры», приказа Минтруда России от 10 мая 2018 г. № 344н 

«Об утверждении Единого порядка 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» 

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11 октября 

2018 г.) 

  

consultantplus://offline/ref=7F0DAB54492B689AC6FC43F220928683A716BCED8ABC156BD1A23FA56BF53951165581D8ABAA324CFDWDH
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Описание целей и задач исследования. 

 

Целью проведения очного и заочного социологического исследования 

(сбор, изучение, обобщение и анализ информации в форме личного опроса, 

опроса по телефону, электронной почты, анкетирования) является проведение 

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Ленинградской области при комитете 

по культуре Ленинградской области (далее – Общественный совет) независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

Ленинградской области в 2018 году, в соответствии с требованиями статьи 

Закона Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 

21.07.2014г. № 256-ФЗ  «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», приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 г. № 277 « Об утверждении требований к содержанию и форме 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах организаций культуры, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети 

«Интернет», а так же в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры» (зарегистрирован Минюстом России 18.05.2018 г.  

№ 51132). 
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Результаты оценки информации, размещенной на официальных сайтах 

учреждений культуры и оценки респондентами качества услуг учреждений 

культуры 

 

1. ГБУК ЛО "Музейное агентство" - выставочный зал 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3, лит.А 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 72 30% 21,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

Итого   100% 86,6 
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2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 82 50% 41 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 75 50% 37,5 

Итого   100% 79 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 25 30% 7,5 

Итого   100% 15,5 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 90 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 75 30% 22,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 20% 16 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 75 50% 37,5 

Итого   100% 76 

 

 

Итоговый балл – 69,32. 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2. Ивангородский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Ивангородский музей 

Адрес: 188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Ивангород, 

Кингисеппское шоссе, д.6/1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 84 30% 25,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 91 40% 36,4 

Итого   100% 88,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 94 50% 47 

Итого   100% 97 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 40 30% 12 

Итого   100% 26 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 96 40% 38,4 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 96 40% 38,4 

4.3. 

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) 

100 баллов 94 20% 18,8 

Итого   100% 95,6 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 96 30% 28,8 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 94 20% 18,8 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 96 50% 48 

Итого   100% 95,6 

 

 

Итоговый балл – 80,56. 
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3. Пикалевский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Пикалевский 

краеведческий музей 

Адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, 

ул.Советская, 14 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 48 30% 14,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60 30% 18 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 77,5 40% 31 

Итого   100% 63,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 86 50% 43 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 86 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 0 40% 0 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 25 30% 7,5 

Итого   100% 7,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 95 20% 19 

Итого   100% 91 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 80 30% 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 20% 16 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 85 

 

 

Итоговый балл – 66,48. 
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4. Сосновоборский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Сосновоборский 

художественный музей современного искусства 

Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградское шоссе, 

56а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 64 30% 19,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 69 40% 27,6 

Итого   100% 73,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 86,8 50% 43 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 98 50% 49 

Итого   100% 92 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 60 30% 18 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 14 30% 4,2 

Итого   100% 30,2 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 94 40% 37,6 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 88 40% 35,2 

4.3. 

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) 

100 баллов 98 20% 19,6 

Итого   100% 92,4 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 92 30% 27,6 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 72 20% 14,4 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 96 50% 48 

Итого   100% 90 

 

 

Итоговый балл – 75,76. 
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5. Шлиссельбургский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей истории 

города Шлиссельбурга 

Адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский р-он, г.Шлиссельбург, остров 

Фабричный, 2а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 76 30% 22,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 85 40% 34 

Итого   100% 83,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 98 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 60 40% 24 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 36 30% 10,5 

Итого   100% 46,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 95 20% 19 

Итого   100% 99 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 94 

 

 

Итоговый балл – 84,16. 
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6. Рождественский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей-усадьба 

"Рождествено" 

Адрес188356, Ленинградская область, Гатчинский р-он, село Рождествено, д.1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 64 30% 19,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 73 40% 29,2 

Итого   100% 75,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 80,8 50% 40 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 92 50% 46 

Итого   100% 86 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 48 30% 14,4 

Итого   100% 28,4 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 92 40% 36,8 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 86 40% 34,4 

4.3. 

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) 

100 баллов 78 20% 15,6 

Итого   100% 86,8 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 88 30% 26,4 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 62 20% 12,4 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 96 50% 48 

Итого   100% 86,8 

 

 

Итоговый балл – 72,76. 
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7. Бокситогорский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство - Музей "Астрача, 1941" 

Адрес: 187642, Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Астрачи 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 52 30% 15,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 65 40% 26 

Итого   100% 68,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 82 50% 41 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 81 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 15 30% 4,5 

Итого   100% 12,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 94 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 80 30% 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 82 

 

 

Итоговый балл – 67,62. 
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8. Тихвинский мемориальный филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - 

Государственный дом-музей Н.А.Римского-Корсакова 

Адрес: 187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д.12 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 76 30% 22,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 85 40% 34 

Итого   100% 83,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 94 50% 47 

Итого   100% 97 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 32 30% 9,6 

Итого   100% 23,6 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 98 40% 39,2 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 98 40% 39,2 

4.3. 

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) 

100 баллов 88 20% 17,6 

Итого   100% 96 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 96 30% 28,8 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98 20% 19,6 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 96 50% 48 

Итого   100% 96,4 

 

 

Итоговый балл – 79,36. 
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9. Гатчинский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Историко-мемориальный 

музей-усадьба П.Е.Щербова 

Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 4 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 80 30% 24 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 70 40% 28 

Итого   100% 79 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 70 50% 35 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 45 50% 22,5 

Итого   100% 58 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 10 30% 3 

Итого   100% 25 



32 
 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 85 40% 34 

4.3. 

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) 

100 баллов 70 20% 14 

Итого   100% 88 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 65 30% 19,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 65 20% 13 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 75 50% 37,5 

Итого   100% 70 

 

 

Итоговый балл – 63,9. 
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10. Кингисеппский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Кингисеппский 

историко-краеведческий музей 

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К.Маркса, д.1 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 60 30% 18 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 85 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 95 50% 47,5 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 95 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 75 30% 22,5 

Итого   100% 30,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 94 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 90 30% 27 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 94,5 

 

 

Итоговый балл – 79,80. 
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11. Киришский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Киришский историко-

краеведческий музей 

Адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Ленина, д.42 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 76 30% 22,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 55 40% 22 

Итого   100% 71,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 20 50% 10 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 55 50% 27,5 

Итого   100% 38 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 45 30% 13,5 

Итого   100% 27,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 80 40% 32 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 80 40% 32 

4.3. 

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) 

100 баллов 75 20% 15 

Итого   100% 79 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 55 30% 16,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 55 20% 11 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 55 50% 27,5 

Итого   100% 55 

 

 

Итоговый балл – 54,16. 
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12. Лодейнопольский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Лодейнопольский 

историко-краеведческий музей 

Адрес187770, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ленина, 122 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 64 30% 19,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 70 40% 28 

Итого   100% 74,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 95 50% 48 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 90 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 15 30% 4,5 

Итого   100% 18,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 80 20% 16 

Итого   100% 88 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 90 30% 27 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 93,5 

 

 

Итоговый балл – 72,84. 
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13. Лужский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Лужский историко-

краеведческий музей 

Адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.11 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 68 30% 20,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 77,5 40% 31 

Итого   100% 78,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 89 50% 45 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 92 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 30 30% 9 

Итого   100% 17 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 90 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 85 30% 25,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85 20% 17 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 87,5 

 

 

Итоговый балл – 72,98. 

 

 

14. Вырский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей "Дом станционного 

смотрителя" 

Адрес: 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Выра, Большой 

пр., д.32а 

 

С 16 сентября 2018 года музей закрыт для посещения в связи с проведением ремонтно-

реставрационных работ 
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15. МБУ Кобринский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей "Домик няни 

А.С.Пушкина" 

Адрес: 188355, Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Кобрино, д.27 

 

Оценка качества услуг. 

 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 76 30% 22,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 79 40% 31,6 

Итого   100% 81,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 88 50% 44 

Итого   100% 94 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 54 30% 16,2 

Итого   100% 30,2 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 98 20% 19,6 

Итого   100% 99,6 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 96 30% 28,8 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 96 20% 19,2 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98 50% 49 

Итого   100% 97 

 

 

Итоговый балл – 80,44. 
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16. Кобонский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей "Кобона: Дорога 

жизни" 

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, 

ул. Староладожский канал, 2-я лин. д.2 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 72 30% 21,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 85 40% 34 

Итого   100% 82,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 60 30% 18 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 25 30% 7,5 

Итого   100% 33,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

4.3. 

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) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 98 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85 20% 117 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 97 

 

 

Итоговый балл – 82,22. 
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17. МКУК Дубровский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей "Невский 

пятачок" 

Адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, ПГТ Дубровка, ул. 

Ленинградская, д.3 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 48 30% 14,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 35 40% 14 

Итого   100% 55,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 69 50% 35 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 65 50% 32,5 

Итого   100% 67 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 10 30% 3 

Итого   100% 11 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 70 40% 28 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 80 40% 32 

4.3. 

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) 

100 баллов 60 20% 12 

Итого   100% 72 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 80 30% 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 70 20% 14 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 80,5 

 

 

Итоговый балл – 57,18. 
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18. Волховский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей истории города 

Волхова 

Адрес: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская наб., д.27 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 48 30% 14,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 57,5 40% 23 

Итого   100% 64,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 84 50% 42 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 87 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 25 30% 7,5 

Итого   100% 15,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 90 30% 27 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 95 

 

 

Итоговый балл – 72,38. 
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19. Кировский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей-заповедник 

"Прорыв блокады Ленинграда" 

Адрес: 187342, Ленинградская область, Кировский район, дер. Марьино 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 100 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 84 30% 25,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 88 40% 35,2 

Итого   100% 87,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 96 50% 48 

Итого   100% 98 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 100 30% 30 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 80 40% 32 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 76 30% 22,8 

Итого   100% 84,8 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 94 40% 37,6 

4.3. 

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) 

100 баллов 91 20% 18,2 

Итого   100% 91,8 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 98 30% 29,4 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 81 20% 16,2 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98 50% 49 

Итого   100% 94,6 

 

 

Итоговый балл – 91,32. 
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20. Приозерский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей-крепость 

"Корела" 

Адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, территория Крепость 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 100 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 84 30% 25,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 87,5 40% 35 

Итого   100% 87,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 96 50% 48 

Итого   100% 98 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 54 30% 16,2 

Итого   100% 44,2 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 96 40% 38,4 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 98,4 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 86 20% 17,2 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 97,2 

 

 

Итоговый балл – 85,00. 
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21. ГБУК Приютинский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Литературно-

художественный музей-усадьба "Приютино" 

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, усадьба "Приютино", д. 1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 60 30% 18 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 70 40% 28 

Итого   100% 73 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 85 50% 43 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 65 50% 32,5 

Итого   100% 76 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 50 30% 15 

Итого   100% 23 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 70 40% 28 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 60 40% 24 

4.3. 

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) 

100 баллов 70 20% 14 

Итого   100% 66 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 60 30% 18 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 70 20% 14 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 60 50% 30 

Итого   100% 62 

 

 

Итоговый балл – 59,90. 
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22. Суйдинский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей-усадьба "Суйда" 

Адрес: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Суйда, ул. 

Центральная, д.1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 80 30% 24 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 62,5 40% 25 

Итого   100% 76 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 93 50% 47 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 92 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 25 30% 7,5 

Итого   100% 29,5 



68 
 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 85 40% 34 

4.3. 

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) 

100 баллов 95 20% 19 

Итого   100% 89 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 80 30% 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 84,5 

 

 

Итоговый балл – 74,10. 
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23. Изварский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей-усадьба Н.К.Рериха 

Адрес: 188414, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Извара 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 76 30% 22,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 87,5 40% 35 

Итого   100% 84,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 91 50% 46 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 93 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 5 30% 1,5 

Итого   100% 15,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 95 40% 38 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

4.3. 

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) 

100 баллов 85 20% 17 

Итого   100% 93 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85 20% 17 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 93 

 

 

Итоговый балл – 75,86. 
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24. Новоладожский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Новоладожский 

историко-краеведческий музей 

Адрес: 187450, Ленинградская область, Волховский р-он, г. Новая Ладога, 

ул. Пионерская, д.16 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 48 30% 14,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 62,5 40% 25 

Итого   100% 66,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 1 50% 0,5 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 0 50% 0 

Итого   100% 0,5 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 0 30% 0 

Итого   100% 14 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 0 30% 0 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 0 20% 0 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 0 50% 0 

Итого   100% 0 

 

 

Итоговый балл – 36,18. 
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25. Подпорожский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Подпорожский 

краеведческий музей 

Адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д.1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 56 30% 16,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 50 40% 20 

Итого   100% 63,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 87 50% 44 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 45 50% 22,5 

Итого   100% 66 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 5 30% 1,5 

Итого   100% 9,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 75 20% 15 

Итого   100% 87 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 80 30% 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 65 20% 13 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 77 

 

 

Итоговый балл – 60,66. 
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26. Сланцевский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Сланцевский историко-

краеведческий музей 

Адрес: 188565, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.14 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 72 30% 21,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 65 40% 26 

Итого   100% 74,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 50 50% 25 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 65 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 60 30% 18 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 5 30% 1,5 

Итого   100% 27,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 60 30% 18 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 70 20% 14 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 77 

 

 

Итоговый балл – 68,82. 
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27. Тихвинский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-художественный музей 

Адрес: 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Тихвинская, д.1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 76 30% 22,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 62,5 40% 25 

Итого   100% 74,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 87 50% 44 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 91 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 0 30% 0 

Итого   100% 14 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 90 40% 36 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

4.3. 

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) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 92 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 94 

 

 

Итоговый балл – 73,16. 
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28. Тосненский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Тосненский историко-

краеведческий музей 

Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 47а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 60 30% 18 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 65 40% 26 

Итого   100% 71 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 92,5 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 100 30% 30 

Итого   100% 44 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 99 

 

 

Итоговый балл – 81,30. 
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29. Копорский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство"- Музей "Копорская 

крепость" 

Адрес: 188525, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, с. Копорье 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 56 30% 16,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 80 40% 32 

Итого   100% 75,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 94,4 50% 47 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 92 50% 46 

Итого   100% 93 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 60 30% 18 

Итого   100% 38 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

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) 

100 баллов 94 20% 18,8 

Итого   100% 98,8 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 94 30% 28,2 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98 50% 49 

Итого   100% 95,2 

 

 

Итоговый балл – 80,20. 
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30. Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

«Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

«Парк Монрепо» 

Адрес: 188800, Ленинградская область, город Выборг, парк Монрепо, 19 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 88 30% 26,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 71,5 40% 28,6 

Итого   100% 85 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации 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 организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 77,6 50% 39 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 55 50% 27,5 

Итого   100% 66 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование 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 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 58 30% 17,4 

Итого   100% 25,4 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

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) 

100 баллов 72 40% 28,8 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

4.3. 

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) 

100 баллов 84 20% 16,8 

Итого   100% 81,6 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

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) 

100 баллов 71 30% 21,3 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 82 20% 16,4 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 80,2 

 

 

Итоговый балл – 67,70. 
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Приложения  
 

 Результаты обобщения информации, размещенной на официальных 

сайтах и информационных стендах учреждений культуры (в формате 

EXCEL на CD диске) 
 

 Результаты оценки удовлетворенности граждан качеством условий 

оказания услуг учреждениями культуры (в формате EXCEL на CD 

диске) 
 

 Отчет по проведению очного и заочного социологического 

исследования по независимой оценке качества предоставления услуг 

организациями культуры (в формате WORD и PDF на CD диске) 


