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Научно-исследовательские работы по оценке качества оказания услуг МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Славгорода» были проведены во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 № 1203, распоряжения 

Администрации Алтайского края от 09.01.2014 № 1-р.

Основная цель данного исследования -  разработка предложений по 

повышению качества деятельности МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Славгорода» и его филиалов.

Научно-исследовательские работы были направлены на выполнение 

следующих задач:

1) получение сведений от получателей услуг библиотек;

2) проверка полученных сведений, вторичная обработка данных 

социологического опроса;

3) оценка информации, размещенной на официальном сайте учреждения и на 

сайте www.bus.gov.ru;

4) анализ полученных данных, построение рейтингов;

5) подготовка предложений по повышению качества работы библиотечных 

учреждений.

Оценка качества оказания услуг производилась в период с 15 мая по 9 

сентября 2016 г. в отношении следующих организаций культуры библиотечного 

профиля:

1. Центральная городская модельная библиотека,

2. Центральная детская библиотека,

3. Библиотека семейного чтения,

4. Архангельская сельская библиотека,

5. Знаменская сельская библиотека,

6. Максимовская сельская библиотека,

7. Нововознесенская сельская библиотека,

8. Пановская сельская библиотека,

9. Покровская сельская библиотека,

10. Селекционная сельская библиотека,

http://www.bus.gov.ru
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11. Сельская библиотека п. Бурсоль,

12. Семёновская сельская библиотека,

13. Славгородская сельская библиотека.

II. Методика и инструментарий оценки

Научно-исследовательские работы проводились в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, утвержденными приказом Минкультуры 

России от 20.11.2015 № 2830; приказом Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

услуг организациями культуры».

Методическими рекомендациями установлена следующая система критериев 

и показателей оценки качества оказания услуг в отношении библиотечных 

учреждений:

1. Открытость и доступность информации о библиотеке.

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, место нахождения, 

почтовый адрес и т.д.

1.2. Информация о выполнении муниципального задания, отчет о 

результатах деятельности библиотеки.

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения.

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и т.д.

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 

графических элементов оформления сайта, карта сайта и т.д.

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д.

2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке (места для сидения, 

гардероб, чистота помещений).

2.5. Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в 

другой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, возможность 

отложить книгу).

2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки.



2.7. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям.

3. Время ожидания предоставления услуги.

3.1. Удобство графика работы библиотеки.

3.2. Простота/удобство электронного каталога.

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

библиотеки.

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава библиотеки

и т.д.

4.2. Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала 

библиотеки.

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг.

5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на основании 

определенных критериев эффективности и т.д.

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг библиотеки в

целом.

5.3. Наличие информации о новых изданиях.

Качество оказания услуг организациями культуры измеряется в баллах. 

Минимальное значение -  0 баллов, максимальное -  100 баллов.

В исследовании применялись следующие методы сбора информации: метод 

опроса в форме анкетирования, неформализованный анализ документов, 

формализованный анализ документов (контент-анализ информации, размещенной 

на сайтах). С помощью метода опроса определялись значения показателей 2.4., 2.5., 

2.6., 2.7, 3.1, 3.2., 4.2., 5.2., 5.3. Методом контент-анализа устанавливались значения 

показателей 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 4.1., 5.1.

Социологический опрос проводился с помощью Анкеты пользователя 

библиотеки (Приложение № 1). Опрошено 1154 читателя, что составляет 7,3% от 

общего числа пользователей библиотек городского округа Славгород (15700). 

Выборочная совокупность исследования достаточно репрезентативна. В ней 

представлены различные социальные группы населения: учащиеся средних школ и 

профессиональных училищ (25,0% респондентов), неработающие пенсионеры и 

инвалиды (18,0%), рабочие (15,9%), интеллигенция (13,8%), безработные и



домохозяйки (11,9%), студенты вузов и ссузов (4,9%), государственные и 

муниципальные служащие (4,6%), фермеры и частные предприниматели (2,8%), 

военнослужащие и сотрудники полиции (1,3%), руководители учреждений и 

предприятий (0,9%), другие (0,9%).

Контент-анализ проводился по Таблице контент-анализа информации, 

размещенной на сайтах (Приложение № 2).

Обработка данных исследования производилась с помощью программы 

Microsoft Excel.

III. Анализ результатов независимой оценки

По итогам независимой оценки МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Славгорода» в целом, включая филиалы, получило 68 баллов из 100 

возможных (табл. I 1). В масштабе традиционной пятибалльной шкалы этот 

результат означает оценку «хорошо». Наиболее высоких результатов учреждение 

добилось по критериям «Открытость и доступность информации» (11 баллов из 12 

возможных), «Время ожидания предоставления услуги» (10 баллов из 14).

Результаты оценки по головному учреждению, филиалам приведены в 

Приложении № 3. Максимальные баллы получили: Центральная городская 

модельная библиотека (70,29 балла), Центральная детская библиотека (62,08), 

Библиотека семейного чтения (52,05). Минимальные баллы получили: Пановская 

сельская библиотека (31,27 балла), Знаменская сельская библиотека (40,55), 

Архангельская сельская библиотека (42,10).

Как показал корреляционный анализ2, результаты независимой оценки 

качества услуг библиотек городского округа Славгород согласуются с рейтингом 

библиотек по основным показателям библиотечной деятельности за 2015 год 

(табл. 3) (г = 0,90). Иными словами, чем эффективнее учреждение работало в 2015 

году, тем выше его рейтинг по итогам независимой оценки. В то же время

1 Результаты табл. 1 должны быть размещены в разделе «Независимая оценка» страницы 
МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода» на сайте www.bus.gov.ru.

2 Корреляционный анализ -  статистический метод оценки формы, знака и тесноты связи 
исследуемых признаков. Тесноту взаимосвязи между признаками фиксирует коэффициент 
корреляции -  г, принимающий значения от 0 до 1.

http://www.bus.gov.ru


Покровская сельская библиотека добилась неплохих результатов по многим 

показателям оценки качества оказания услуг, несмотря на относительно скромные 

результаты деятельности в 2015 году.

Таблица 1
Итоги независимой оценки 

МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода»

№
п/п

Критерии, показатели М аксимальное 
значение, балл

Ф актическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 11

1.1. П олное и сокращ енное наименование библиотеки, 
место нахож дения, почтовый адрес и т.д.

5 4

1.2. И нф орм ация о вы полнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 7

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения

39 25

2.1. П еречень услуг, предоставляемы х библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отклю чении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 2

2.3. Н аличие электронны х каталогов (на сайте) и т.д. 5 3
2.4. У ровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4
2.5. Стоимость дополнительны х услуг 9 8
2.6. Транспортная и пеш ая доступность библиотеки 5 4
2.7. У добство пользования электронными сервисами, 

предоставляемы м и учреж дением посетителям
5 4

3. Время ожидания предоставления услуги 14 10
3.1. У добство графика работы 7 5
3.2. П ростота/удобство электронного каталога 7 5
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 9

4.1. Ф амилии, имена, отчества, долж ности 
руководящ его состава библиотеки и т.д.

7 3

4.2. Доброж елательность, вежливость и 
ком петентность персонала библиотеки

7 6

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 13
5.1. П орядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенны х критериев 
эфф ективности и т.д.

6 0

5.2. У ровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом

5 4

5.3. Н аличие инф ормации о новых изданиях 10 9
ИТОГО 100 68
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Рейтинг библиотек городского округа Славгород 
по результатам независимой оценки качества оказания услуг

Таблица 2

Наименование организации 
культуры

Оценка 
уровня 

удовлетво
ренности 
качеством 

оказываемых 
услуг, баллы

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 
информации 
организации 
культуры на 

сайте 
www.bus.gov.ru

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 

информации на 
официальном 

сайте 
организации, 

баллы

Итоговая
оценка

Место

1 2 3 4 5=
2+3+4

Центральная городская 
модельная библиотека

51,29 7 12 70,29 1

Центральная детская 
библиотека 52,08 0 10 62,08 2

Библиотека семейного 
чтения 46,05 0 6 52,05 3

Архангельская сельская 
библиотека 37,10 0 5 42,10 11

Знаменская сельская 
библиотека 35,55 0 5 40,55 12

Максимовская сельская 
библиотека 39,72 0 5 44,72 9

Нововознесенская сельская 
библиотека 40,82 0 5 45,82 8

Пановская сельская 
библиотека

27,27 0 4 31,27 13

Покровская сельская 
библиотека 43,86 0 5 48,86 4

Селекционная сельская 
библиотека 41,12 0 6 47,12 7

Сельская библиотека 
п. Бурсоль 39,47 0 4 43,47 10

Семёновская сельская 
библиотека 41,83 0 6 47,83 6

Славгородская сельская 
библиотека 42,07 0 6 48,07 5

Центральная городская модельная библиотека вышла на первое место 

благодаря сравнительно высоким баллам по критериям «Открытость и доступность 

информации о библиотеке», «Комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения», «Время ожидания предоставления услуги», 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников библиотеки», 

(Приложение № 3, табл. 1). Центральная детская библиотека заняла второе место за 

счёт относительно высоких баллов по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг и доступность их получения», «Время ожидания

http://www.bus.gov.ru


предоставления услуги», «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников библиотеки», (Приложение № 3, табл. 2). Библиотека семейного чтения 

заняла достойное место благодаря сравнительно высоким баллам по критериям 

«Время ожидания предоставления услуги», «Удовлетворенность качеством 

оказания услуг» (Приложение № 3, табл. 3).

Таблица 3
Рейтинг библиотек городского округа Славгород 

по основным показателям библиотечной деятельности за 2015 г.

9

Наименование организации 
культуры

Число
пользователей

Число
посещений

Число
книговыдач

Индекс Место

Центральная городская 
модельная библиотека 4601 101020 31084 10,638 1

Центральная детская 
библиотека 3553 86574 25145 8,665 2

Библиотека семейного чтения 1991 15143 45804 6,223 3
Архангельская сельская 
библиотека 238 2981 2396 0,526 11

Знаменская сельская 
библиотека

709 14009 7022 1,768 6

Максимовская сельская 
библиотека

150 3161 2141 0,439 12

Нововознесенская сельская 
библиотека 670 15485 5300 1,648 7

Пановская сельская библиотека 100 2810 804 0,268 13
Покровская сельская 
библиотека 400 8002 2806 0,902 9

Селекционная сельская 
библиотека 802 16135 7405 1,965 5

Сельская библиотека п. Бурсоль 289 7124 1139 0,630 10
Семёновская сельская 
библиотека 595 12328 4574 1,393 8

Славгородская сельская 
библиотека 1602 31986 15015 3,935 4

С целью разработки предложений по повышению качества работы 

библиотек городского округа Славгород респондентам был задан вопрос «Что 

необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить качество работы 

учреждения, улучшить условия предоставления услуг?». Ответы респондентов 

(табл. 4) подтверждают актуальность проблемы недостатка новой литературы, 

характерной не только для библиотек Славгорода, но и для многих библиотек 

Алтайского края в целом. Особенную остроту эта проблема приобрела в 

Центральной детской библиотеке, Библиотеке семейного чтения, Селекционной 

сельской библиотеке, Славгородской сельской библиотеке (Приложение № 4).
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Также значительная часть респондентов рекомендует осуществлять подписку на 

периодические издания.

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить качество работы 
учреждения, улучшить условия предоставления услуг»

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 2,9
проводить интересные, оригинальные мероприятия 6,4
облагородить прилегающую территорию 5,4
отремонтировать помещение библиотеки 37,9
приобрести новое техническое оборудование 36,0
приобретать больше новой литературы 77,0
повысить заработную плату работникам библиотеки 42,1
осуществлять подписку на периодические издания 32,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 19,9
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 15,7
обеспечить доступ к сети «Интернет» 17,9
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 29,0
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,2
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,4

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Порекомендовали бы Вы посетить нашу библиотеку своим близким, друзьям,
знакомым?»

Варианты ответа % респондентов
не порекомендовал бы 0,0
скорее нет 0,2
скорее да 32,2
однозначно да 67,6

В некоторых библиотеках городского округа достаточно актуальны 

проблемы материально-технического обеспечения библиотечной деятельности. Так 

в Покровской сельской библиотеке, Селекционной сельской библиотеке, сельской 

библиотеке п. Бурсоль требуется ремонт. Приобрести новое техническое 

оборудование, обеспечить доступ к сети Интернет рекомендуют многие 

пользователи услуг Максимовской, Пановской, Селекционной библиотек. 

Улучшить интерьер, приобрести новую мебель предлагает большинство 

опрошенных читателей Пановской, Покровской библиотек.



Несмотря на отдельные проблемы в деятельности библиотек городского 

округа Славгород, пользователи услуг в целом довольны их работой. Об этом 

свидетельствуют ответы респондентов на вопрос «Порекомендовали бы Вы 

посетить нашу библиотеку своим близким, друзьям, знакомым?» (табл. 5). Как 

видно из табл. 4, круг основных претензий пользователей касается вопросов 

пополнения библиотечных фондов новой литературой.

IV. Предложения по итогам независимой оценки

В целях повышения качества оказания услуг библиотек городского округа 

Славгород директору МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Славгород» можно рекомендовать следующее:

1. Обеспечить информационное сопровождение оказания услуг, в том числе 

дополнительных (платных) на официальном сайте учреждения (табл. 1, пункт 2.1.).

2. Создать раздел оценки качества оказания услуг на официальном сайте 

учреждения (табл. 1, пункт 5.1.).

3. Способствовать созданию комфортных условий пользования услугами в 

Пановской сельской библиотеке, сельской библиотеке п. Бурсоль (Приложение №

3, табл. 8, 11, пункт 2.4.).

4. Повысить уровень информирования о новых изданиях в Пановской 

сельской библиотеке (Приложение № 3, табл. 8, пункт 5.3.).

5. Способствовать приобретению новой литературы для библиотек 

городского округа Славгород (Приложение № 4).

6. Способствовать проведению ремонта помещений Покровской сельской 

библиотеки, Селекционной сельской библиотеки, сельской библиотеки п. Бурсоль 

(Приложение № 4, табл. 9-11).

7. По возможности приобрести новое техническое оборудование для 

Максимовской, Пановской, Селекционной сельских библиотек (Приложение №  4, 

табл. 6, 8, 10).

8. Поощрить морально и материально библиотекарей Центральной 

городской модельной библиотеки, Центральной детской библиотеки, Библиотеки

11



семейного чтения, Покровской сельской библиотеки, получивших наиболее 

высокие баллы по итогам независимой оценки (табл. 2).

заключение подгот овш

главный специалист по социологии АГДНТ,

кандидат культурологии

при участ ии группы экспертов в составе: 

зав. методико-аналитическим отделом АГДНТ

ведущий методист АГДНТ

инженер-программист АГДНТ

Е.В. Сысоев

В.В. Артеменко 

В.М. Каменецкая

А.А. Неклюдов
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Приложение № 1

АНКЕТА
пользователя библиотеки

У важ аем ы й пользователь!
О бращ аем ся к Вам с просьбой ознаком иться с данной анкетой и 

ответить на содерж ащ иеся в ней вопросы. В аш и ответы  будут учтены  при 
оценке качества работы  наш ей библиотеки.

П о ряду вопросов Вам предлагаю тся различны е варианты  ответов. 
П реж де всего, вним ательно прочитайте их и обведите круж ком  номер того 
варианта ответа, которы й соответствует В аш ем у м нению . М ож но выбрать 
только один вариант ответа.

Результаты  данного опроса будут использованы  в обобщ енном  виде 
для практических реком ендаций, поэтому свою  ф ам илию  указы вать не 
нужно.

1. К ак часто Вы посещ аете наш у библиотеку?
01 реж е, чем один раз в год
02 один раз в год
03 один-два раза в полгода
04 один-два раза в месяц
05 один раз в неделю
06 несколько раз в неделю

2. К огда Вы  пользовались услугами наш ей библиотеки в последний
раз?

(укажите дату посещения, наименование услуги)

3. Н асколько комф ортно Вам бы ло в наш ей библиотеке (чистота 
помещ ений, гардероб, м еста для сидения)?

01 очень неком ф ортно
02 неком ф ортно
03 удовлетворительно
04 ком ф ортно
05 очень комфортно

4. Н асколько удобно для Вас расписание работы  библиотеки?
01 неприем лем о
02 очень неудобно
03 неудобно
04 относительно приемлемо
05 удобно
06 очень удобно
07 идеально
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5. У добно ли В ам  добираться до библиотеки (пеш ком, на транспорте)?
0 1 очень неудобно
02 неудобно
03 сносно
04 удобно
05 очень удобно

6. П ользуетесь ли Вы электронны м  каталогом  наш ей библиотеки?
01 да
02 нет

7. Если да, то оцените простоту/удобство электронного каталога.
01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорош о
05 очень хорош о
06 отлично
07 идеально

8. П ользуетесь ли Вы электронны м и сервисам и (электронны й каталог, 
виртуальная вы ставка, чтение online и др.) на сайте наш ей библиотеки в сети 
«И нтернет»?

01 да
02 нет

9. Если да, то оцените удобство пользования электронны м и сервисами.
01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорош о
05 отлично

10. К ак Вы оцените стоим ость дополнительны х услуг 
(ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, инф орм ирование о 
возврате нуж ной книги)?

(оцените по 9-балльной шкале от 1 -  крайне неприемлемая цена до 9 -  вполне 
приемлемая цена)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. К ак Вы  оцените уровень инф орм ирования о новы х изданиях 
(полноту и своеврем енность инф орм ирования на вы ставках изданий, в 
местны х средствах массовой инф ормации и т. д.)?

(оцените по 10-балльной шкале от 1 -  крайне низкий уровень до 10 -  крайне 
высокий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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12. О цените доброж елательность и веж ливость сотрудников 
библиотеки.

0 1 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорош о
05 очень хорош о
06 отлично
07 идеально

13. К ак Вы  оцените в целом  деятельность библиотеки?
01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорош о
05 отлично

14. Что необходим о сделать в первую  очередь, чтобы  повысить 
качество работы  библиотеки, улучш ить условия предоставления услуг?

(здесь можно указать несколько вариантов ответа)
01 улучш ить рекламу услуг
02 проводить интересны е, оригинальны е м ероприятия
03 облагородить прилегаю щ ую  территорию
04 отрем онтировать пом ещ ение библиотеки
05 приобрести  новое техническое оборудование
06 приобретать больш е новой литературы
07 повы сить заработную  плату работникам  библиотеки
08 осущ ествлять подписку на периодические издания
09 соблю дать температурны й реж им в здании в зимний период 

(>+18°С)
10 обустроить в здании учреж дения санузел (туалет)
11 обеспечить доступ к сети «И нтернет»
12 улучш ить интерьер, приобрести новую  м ебель
13 работникам  библиотеки качественнее вы полнять свои обязанности
14 см енить руководителя библиотеки
15 другое (что им енно?)________________________________________________

15. Порекомендовали бы Вы посетить нашу библиотеку своим 
близким, друзьям, знакомым?

01 не порекомендовал бы
02 скорее нет
03 скорее да
04 однозначно да
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16. К какой социальной группе Вы относитесь?
01 руководители  учреж дений, предприятий, в т. ч. их заместители
02 студенты  вузов и ссузов
03 ф ерм еры  и частны е предприниматели
04 государственны е, м униципальны е служ ащ ие
05 военнослуж ащ ие, сотрудники полиции
06 интеллигенция (учителя, работники здравоохранения и культуры )
07 неработаю щ ие пенсионеры  и инвалиды
08 рабочие
09 учащ иеся средних школ и проф ессиональны х училищ
10 безработны е и дом охозяйки
11 другая (какая им енно?)____________________________________________

17. Ваш е образование:
01 начальное
02 неполное среднее
03 среднее общ ее
04 среднее специальное
05 вы сш ее

18. В аш  возраст:
01 15-29 лет
02 30-49 лет
03 50-74 лет

19. В аш  пол:
01 м уж ской
02 ж енский

20. Н аселенны й пункт:________________________________________________

21. Д ата заполнения анкеты :__________________

Благодарим Вас за участие в анкетировании!
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Таблица контент-анализа информации, размещенной на сайтах
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(наименование организации культуры)

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
Открытость и доступность информации об организации 
культуры

12

Полное и сокращенное наименование организации культуры, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5

Полное наименование организации культуры, сокращенное 
наименование организации культуры

1

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема 
проезда

1

Адрес электронной почты 1
Структура организации культуры 1
Сведения об учредителе, учредительные документы организации 
культуры

1

Информация о выполнении муниципального задания, отчет о 
результатах деятельности организации культуры
Общая информация об учреждении; 1
Информация о государственном задании на текущий финансовый
год;

1

Информация о выполнении государственного задания за отчетный 
финансовый год;

1

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий год;

1

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 
финансовый год;

1

Информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества;

1

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за 
отчетный финансовый год.

1

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 
получения

15

Перечень услуг, предоставляемых организацией культуры и 
т.д.

5

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры. 1
Ограничения по ассортименту услуг 0,5
Ограничения по потребителям услуг. 0,5
Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры 1
Услуги, оказываемые на платной основе. 0,5
Стоимость оказываемых услуг. 0,5
Предоставление преимущественного права пользования услугами 
учреждения 1

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 
графических элементов оформления сайта, карта сайта и т.д. 5

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 
графических элементов оформления сайта, карта сайта 0,5

Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта 0,5
Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5
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Раскрытие информации независимой системы учета посещений 
сайта

0,5

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5
Бесплатность, доступность информации 0,5
Отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных 
дефектов 0,5

Дата и время размещения информации 0,5
Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления 
услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту 
с использованием меню навигации

1

Наличие электронных билетов, каталогов (на сайте) и т.д. 5
Электронный билет организации культуры/ электронный каталог 2
Он-лайн регистрация/возможность бронирования 
билетов/электронных документов 1

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1
Виртуальные экскурсии по организации культуры 1
Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников библиотеки

7

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры и т.д. 7

Информация о руководителе организации культуры, информация 
об официальных мероприятиях, визитах и о рабочих поездках 
руководителя организации культуры

1

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации культуры

1

Режим, график работы организации культуры 1
Телефон справочной службы, телефон руководителя организации 
культуры (приемная) 1

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг 
организации 2

Онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных 
сообщений и интерактивного общения с представителем 
организации культуры)

1

Удовлетворенность качеством оказания услуг 6
Порядок оценки качества работы организации культуры на 
основе определенных критериев эффективности и т.д. 6

Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг организации 
культуры (или виджет на сайте учреждения) 1

Ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой 
оценки качества оказания услуг организаций культуры 1

Информационные сообщения о проведении независимой оценки 1
Порядок (методика) проведения независимой оценки качества услуг 
организации культуры 1

Результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организации культуры 1

Предложения об улучшении качества их деятельности; план по 
улучшению качества работы организации культуры 1

ИТОГО 40



19

Приложение № 3 
Результаты оценки качества оказания услуг библиотек 

городского округа Славгород

Таблица 1
Центральная городская модельная библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 11,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 4

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 7

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 26,01

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 2

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 3
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,30
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 8,31
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,15
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 4,25

3. Время ожидания предоставления услуги 14 10,77
3.1. Удобство графика работы 7 5,64
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 5,13
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 8,97

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д.

7 3

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки

7 5,97

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 13,54
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,52

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 9,02
ИТОГО 100 70,29



Таблица 2
Центральная детская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 3,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 3

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 24,86

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 2

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 1
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,30
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 8,84
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,15
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 4,57

3. Время ожидания предоставления услуги 14 11,54
3.1. Удобство графика работы 7 5,54
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 6,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 9,78

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д.

7 4

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 5,78

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 12,90
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,44

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 8,46
ИТОГО 100 62,08
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Таблица 3
Библиотека семейного чтения

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 3,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 3

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения

39 18,02

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,52
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 8,28
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,22
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 8,32
3.1. Удобство графика работы 7 5,82
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 2,50
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки
14 8,38

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,38

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 14,33
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом

5 4,78

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 9,55
ИТОГО 100 52,05



Таблица 4
Архангельская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 2,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 15,75

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 3,66
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 7,06
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,03
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 4,78
3.1. Удобство графика работы 7 4,78
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 7,44

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д.

7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 5,44

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 12,13
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,13

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 8,00
ИТОГО 100 42,10



Таблица 5
Знаменская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке 12 2,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 15,52

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
Т . д .

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,00
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 6,38
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,14
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,07
3.1. Удобство графика работы 7 5,07
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 7,11

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 5,11

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 10,85
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,09

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 6,76
ИТОГО 100 40,55



Таблица 6
Максимовская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке 12 2,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 16,87

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д. 5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,39
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 7,24
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,24
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,76
3.1. Удобство графика работы 7 5,76
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 8,09

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,09

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 12,00
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,64

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 7,36
ИТОГО 100 44,72



Таблица 7
Нововознесенская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 2,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 17,09

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
Т . д .

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,06
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 8,10
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 3,93
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,15
3.1. Удобство графика работы 7 5,15
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 8,04

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,04

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 13,54
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,44

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 9,10
ИТОГО 100 45,82



Таблица 8
Пановская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение,балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке 12 2,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 8,27

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
Т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 3,27
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 0,00
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,00
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 4,97
3.1. Удобство графика работы 7 4,97
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 5,42

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 1

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 4,42

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 10,61
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 3,70

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 6,91
ИТОГО 100 31,27



Таблица 9
Покровская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке 12 3,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 3

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 18,51

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,29
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 9,00
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,22
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,53
3.1. Удобство графика работы 7 5,53
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 7,25

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 1

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,25

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 14,57
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,73

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 9,84
ИТОГО 100 48,86



Таблица 10
Селекционная сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 3,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 3

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 17,44

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 3,92
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 8,10
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,42
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,50
3.1. Удобство графика работы 7 5,50
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 7,88

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 5,88

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 13,30
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,29

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 9,01
ИТОГО 100 47,12



Таблица 11
Сельская библиотека п. Бурсоль

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке 12 2,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 15,77

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д. 5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 3,21
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 7,43
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,13
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,43
3.1. Удобство графика работы 7 5,43
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 7,04

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 1

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,04

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 13,23
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,49

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 8,74
ИТОГО 100 43,47



Таблица 12
Семёновская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке 12 3,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 3

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 39 18,01

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д. 5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,68
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 7,57
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,76
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,75
3.1. Удобство графика работы 7 5,75
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 8,60

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,60

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 12,47
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,90

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 7,57
ИТОГО 100 47,83



Таблица 13
Славгородская сельская библиотека

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

библиотеке
12 3,00

1.1. Полное и сокращенное наименование библиотеки, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 3

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности 
библиотеки

7 0

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения

39 18,54

2.1. Перечень услуг, предоставляемых библиотекой и 
т.д.

5 0

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных каталогов (на сайте) и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в библиотеке 5 4,56
2.5. Стоимость дополнительных услуг 9 8,75
2.6. Транспортная и пешая доступность библиотеки 5 4,23
2.7. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 14 5,30
3.1. Удобство графика работы 7 5,30
3.2. Простота/удобство электронного каталога 7 0,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников библиотеки 14 8,20

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава библиотеки и т.д.

7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала библиотеки 7 6,20

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 21 13,03
5.1. Порядок оценки качества работы библиотеки на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг библиотеки в целом 5 4,28

5.3. Наличие информации о новых изданиях 10 8,75
ИТОГО 100 48,07
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Приложение № 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить качество работы  
учреждения, улучшить условия предоставления услуг?»

Таблица 1
Центральная городская модельная библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 5,2
проводить интересные, оригинальные мероприятия 7,6
облагородить прилегающую территорию 2,9
отремонтировать помещение библиотеки 46,5
приобрести новое техническое оборудование 51,7
приобретать больше новой литературы 78,5
повысить заработную плату работникам библиотеки 81,4
осуществлять подписку на периодические издания 42,4
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 13,4
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 16,9
обеспечить доступ к сети «Интернет» 2,9
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 47,7
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое: «не урезать зарплату [библиотекарям]» 0,6

Таблица 2
Центральная детская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 13,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 19,0
облагородить прилегающую территорию 0,0
отремонтировать помещение библиотеки 4,0
приобрести новое техническое оборудование 21,0
приобретать больше новой литературы 97,0
повысить заработную плату работникам библиотеки 30,0
осуществлять подписку на периодические издания 30,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 0,0
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 3,0
обеспечить доступ к сети «Интернет» 10,0
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 9,0
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0



Таблица 3
Библиотека семейного чтения

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 3,8
проводить интересные, оригинальные мероприятия 6,9
облагородить прилегающую территорию 5,4
отремонтировать помещение библиотеки 53,1
приобрести новое техническое оборудование 37,7
приобретать больше новой литературы 88,5
повысить заработную плату работникам библиотеки 52,3
осуществлять подписку на периодические издания 6,9
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 1,5
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 3,8
обеспечить доступ к сети «Интернет» 10,8
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 26,9
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое: «фасад здания должен быть притягательным» 0,8

Таблица 4
Архангельская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 0,0
облагородить прилегающую территорию 6,3
отремонтировать помещение библиотеки 15,6
приобрести новое техническое оборудование 59,4
приобретать больше новой литературы 68,8
повысить заработную плату работникам библиотеки 46,9
осуществлять подписку на периодические издания 46,9
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 3,1
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 6,3
обеспечить доступ к сети «Интернет» 46,9
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 25,0
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0



Таблица 5
Знаменская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 2,9
облагородить прилегающую территорию 15,2
отремонтировать помещение библиотеки 57,1
приобрести новое техническое оборудование 5,7
приобретать больше новой литературы 47,6
повысить заработную плату работникам библиотеки 35,2
осуществлять подписку на периодические издания 7,6
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 61,9
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 49,5
обеспечить доступ к сети «Интернет» 6,7
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 23,8
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0

Таблица 6
Максимовская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 0,0
облагородить прилегающую территорию 6,1
отремонтировать помещение библиотеки 15,2
приобрести новое техническое оборудование 63,6
приобретать больше новой литературы 72,7
повысить заработную плату работникам библиотеки 36,4
осуществлять подписку на периодические издания 21,2
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 45,5
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 0,0
обеспечить доступ к сети «Интернет» 63,6
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 18,2
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0



Таблица 7
Нововознесенская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 1,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 7,6
облагородить прилегающую территорию 0,0
отремонтировать помещение библиотеки 12,4
приобрести новое техническое оборудование 18,1
приобретать больше новой литературы 40,0
повысить заработную плату работникам библиотеки 13,3
осуществлять подписку на периодические издания 21,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 16,2
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 3,8
обеспечить доступ к сети «Интернет» 26,7
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 9,5
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое: «чтобы библиотека работала дольше» 1,9

Таблица 8
Паиовская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 3,0
облагородить прилегающую территорию 0,0
отремонтировать помещение библиотеки 3,0
приобрести новое техническое оборудование 69,7
приобретать больше новой литературы 81,8
повысить заработную плату работникам библиотеки 33,3
осуществлять подписку на периодические издания 97,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 12,1
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 6,1
обеспечить доступ к сети «Интернет» 75,8
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 63,6
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0



Таблица 9
Покровская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 1,8
облагородить прилегающую территорию 7,3
отремонтировать помещение библиотеки 81,8
приобрести новое техническое оборудование 23,6
приобретать больше новой литературы 74,5
повысить заработную плату работникам библиотеки 36,4
осуществлять подписку на периодические издания 50,9
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 1,8
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 0,0
обеспечить доступ к сети «Интернет» 1,8
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 76,4
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое: «сделать косметический ремонт» 1,8

Таблица 10
Селекционная сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 2,8
проводить интересные, оригинальные мероприятия 2,8
облагородить прилегающую территорию 7,5
отремонтировать помещение библиотеки 65,1
приобрести новое техническое оборудование 65,1
приобретать больше новой литературы 91,5
повысить заработную плату работникам библиотеки 74,5
осуществлять подписку на периодические издания 41,5
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 63,2
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 66,0
обеспечить доступ к сети «Интернет» 51,9
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 55,7
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0



Таблица 11
Сельская библиотека п. Бурсоль

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 1,9
облагородить прилегающую территорию 26,4
отремонтировать помещение библиотеки 71,7
приобрести новое техническое оборудование 35,8
приобретать больше новой литературы 67,9
повысить заработную плату работникам библиотеки 30,2
осуществлять подписку на периодические издания 24,5
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 56,6
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 22,6
обеспечить доступ к сети «Интернет» 47,2
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 37,7
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0

Таблица 12
Семёновская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 0,0
облагородить прилегающую территорию 1,4
отремонтировать помещение библиотеки 13,9
приобрести новое техническое оборудование 43,1
приобретать больше новой литературы 66,7
повысить заработную плату работникам библиотеки 20,8
осуществлять подписку на периодические издания 63,9
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 5,6
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 1,4
обеспечить доступ к сети «Интернет» 0,0
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 15,3
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0



Таблица 13
Славгородская сельская библиотека

Варианты ответа % респондентов
улучшить рекламу услуг 1,9
проводить интересные, оригинальные мероприятия 10,1
облагородить прилегающую территорию 1,9
отремонтировать помещение библиотеки 24,1
приобрести новое техническое оборудование 22,8
приобретать больше новой литературы 98,1
повысить заработную плату работникам библиотеки 18,4
осуществлять подписку на периодические издания 26,6
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 0,6
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 0,6
обеспечить доступ к сети «Интернет» 0,6
улучшить интерьер, приобрести новую мебель 4,4
работникам библиотеки качественнее выполнять свои обязанности 1,3
сменить руководителя библиотеки 0,0
другое 0,0


