Пpилo)кeниr N!з
к Peшен,tiюoбЩествеEllolo сoветa
oт lз.09'2018

r1pедlroхения
обop и oбoбщeние
пo TехничeскоМyзa'цaниЮOplaниЗaции,oсylцесTBЛЯIощей
инфopмaЦииo кaнествeyспoвий oкaЗaн!шус'lyг мyниципaльньrмбrо,цжетньrм
кyльтypьrКpaснoсулинскoгo paйoнa <<Mежпoсeленческaя
учре)к.цениеM
uеHгpaЛЬHaЯбиблиorекa,'
1. Нaименовaниеpaбoт:
Сбоp, oбoбшение информauии о кaчестве усl]oвиЙ oкaзaниЯ yсJIyГ
МyниципaЛьньIM бto.цrкетньrмгlpежДеJrиеM кyJ]ьTуpЬr Кpaснoсyлинскoго
paйoнa <<MежпoсеJIенЧескaЯ
цeнтpaльнaябиблиoтека>(пpи этoм испoЛьЗyeтся
oбщедoсryпнaя инфopмauия oб 1..tpеltДениикyльTypЬl' paзMещaемaJI'B ToМ
нисле в фopме oткpьIТьrх.цaflнЬIxнa oфиЦиaЛЬнoМсайте MБУК КсP (MLl)
(далее MБУК КCP <МLJБ>);пpoBе.цениeсoциoлoГическoГoиссЛе.цoвallиЯПo
изyчениЮ мtlения пoщrчaTеlей yслyг o кaчeсTBе yсЛоBиЙ oкaзaния yсЛyГ
МБУк кСP (MLIБ)):
сентябpь-oктябpь2018 гoдa;
2. Cpoки вЬIПoЛнения:
3. IJелевaя ГpyППa:)киТеЛиКpaснoсylинскoгo paЙoна' поЛyчaTеЛиyслyг
(мylкuиньt и женrпинЬlB вoЗрaсTеoт 14 дo 60 лет и стapшe);
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paЙoнa' B oTIio'IlеIJии
кyЛЬrypы Кpaснoсyлинскoгo
Уlреrкление
кoтopoГo ПpoBo.циTся нeзaBисиМая oценкa кaчeстBa yсЛoBиЙ oкaзaния
усJIуг:

- Мyниuипальнoебю'цжетнoе
Кpaснoсyлинскoгo
yчpежДениекyЛЬТуpЬl

рaйoнa <Mе;кпoсеЛенЧескaяцеttTрaльнaя библиoтекa>;

aнкетьt: B иссЛе.цoвaнии lp[lN{еHяеТся базoвaя мoдeль'
oсtloBЬвaloщaяся нa Пpикaзaх Минкyльтypьl Poссии oT 22.tl.2016 ]\Ъ
2542 <oб yтвеpжДеtlии [oкaзaTеЛей, xapaкTеpизyюЦих oбщие L?иTеpии
oценки кaчесTвa oкЕLЗанIllI yсJlyr opгaнизaцияМи кyЛьTypЬD), oT

5 . oбъем

pекoмендациЙпo
меTo.цичeских
07'0З'2017 Ns 261 (oб yТBер)rtдении
Проведению неЗaBисиМoЙ оЦенки кaчествa oкaзaния yсЛyг
oрГaнизaцияМикyJIЬTypь])'Пoстaнoвлении Пpaвительствa PФ oт
Пpавил сбopа и oбoбщения
3l.05.2018 Nl 638 (oб yТверж.цении
в сфеpе
yсЛoвийокaзaниЯyсЛyгоpГaнизaциями
инфopмauииo кaчесTBе

'. кyJIЬTyрЬI,oхрaнЬI ЗДopoBъя!oбpaзoвaния, сoЦиaПЬнoГо oбслytкивания и
федеpалъньIми уlpе)к'ДенияМи Mе.цикo-сoциaпьнoй эксtlеpTиЗьD).

изyчение мнеHия
6. IJель пpoвoдиМoГo coциoЛoГическогoиссJIе.цoBal]иЯ:
пoлy.raтелей yс'ЦyГ o кaчесTBе yсЛoBий oказaния yслyг MБУК КСP
' (MЦБ)

'.qFlE

7. Зa'цaчи иссле,цoвaния:
- пpoBе,цетrие коМпЛeксIlоГo a|7aлИзa И oценки

кaчесTBa yспoBиЙ

окaзaнияyслyг МБУК КCP <Mt$>;
- сoстaBJIeние pейтингa yЧpeя{Дений кyЛьTyPы Кpaснoсyлинскoгo
paйoнa;
- вьrявлениепpoблеМB I]pе.цoсTaBЛении
yслyг MБУК кСP (МlЕ).

8 . Oбъект иссле'Дoвaния: oбществeltнoе МIiение ПoЛyчaтeлей yслyг,
MБУк кСP (MI.E>.
прeдoсTaBJIяeмЬIx

иссЛе'цoвaния: вьIяBЛeние ypoвня y.цoBЛетBopенIroсTи
качесTBoМyсЛoBийoкaзанияyслyг МБУк кCР (MЦБ).

9 . Пpедмет

l0.Кoнщoль
сoциоЛoГическoГo
BиЗyt IьIraяПрoBеpкa 1000%aнкет.

(кoличeсTBеlIIrоГo)

иссЛeдов: lия:

11.МeтoдьI иссЛе.цoвaнI'I: aнaлиз .цoкyМентoв и ИнтеpнеT.pесypсoв,
МеТo.цЬloПPoсa (aнкeтиpoвaние), стaтистический МеТo.ц,сисTемньIй
Пo.цxo.ц.кotlTенT-aнашlиЗr

12.Пеpененьэтaпoв paбoт и oсновньrетpебовaнияк иx прoBе.цeник):
Эпап

N9].

( кoлиtlесTBеIiнoГo,

Pазpaботкa

инсTрyMенTapиЯ

сoциoЛoгическoГo

иссЛе.цoBallия :

l.1.Пpoведение Пpе.цBapиTеЛЬнoгo aHaJIИЗa нopмативнoй пpaвовoй
yслyг MБУК КСP <Mt.Е>' в
инфoрмаuиoннoй бaзьr в сфеpе ПpедoстaBJIения
Toм ЧисЛе пo незaвисимoй oценке качесTвayслoвий oказaния yслyг МБУК
КСP <MЦБ>:
1.2.Paзpaбoткa инсTpyMентaриJI сoЦиoЛoГическoгo (кoли.lественнoгo)
сoциoлoгическoГo
(aнкетa,
МеTo,ц
ПрoBeдения
исследoвaния
(кoлинественнoгo) исследoвaния
oпрoс) с yчетoМ пoЛo)кениЙ тlpикъзa
пoкaЗaТеЛеЙ,
Mинкyльтypьr Poссии от 22.||.2016 Л! 2542 (oб yTвеp)к.цеEии
ХapaкTеpизyощих oбrцие I\pиTеpии oценки кaчесTBa oказaниЯ yслyг
opГaнизaцияМикyЛЬT)'?Ьr)>.
1.3.Heзaвисимaя oЦенкa кaчестBа условий oкaзания yспyГ yчреждeншши
кyЛьTypЬIне ПpoBoДиTсяB oTнoIIlениисoз.цaнбI,исПoЛнrниЯи инTеpпpеTаЦии
пpoизведенийлиTeрaTypЬI
и искyссTBa.
Эmаn
Nb2. Пpoведение сoциoJroГиЧескoГо (кoлиueственнoгo)
иссЛеДoBaI{ия,
ПoдГoTовкaсTaTисTинескиxтаблиц бaзовьtxпoказaтелeй:
2.1.Пpoведениe
(oпрoсoв)
aнкетиpoBaния
ПpеДoсTaBЛяеl\{ьIх
MБУК КCP <\,{ts>;

пoлy.raтeлей

ycлyГ'

2.2.ФopМиDoвaние иToГoBЬIx NIaссиBоB .цaннЬIx, ЗaПoлнeliие oтqeTнЬlх фopl,{

ПPе.цстaвлeн
ия инфopмации;

2,.З.Анaлиз oбщедостyпнoй информaции, фoрмиpyемoй B сooтвeтсTBии с
гoсy.цapсTBешroй и Bе'цol,1стBенI{oйсТaтис:гическoй oTчетнoсTью' o
кCP <Ml{Б>, в oтнoшении кoTopoго ПpoBoдиTся
.цеяTеЛьнoсTиМБ}к
в тoм
нeзaBисимaя oценкa кaчесTBayслoвий oкaзaния yсJryГ, рaзi\]tещаемoй,
нислe в фopме oTкpьrrьIХданньrх (oфициaльньlйсaйт уlpеждeния, Интeрнетpесypсьl);
2.4.Фopмиpoвaниe

стaтисTlт.Iеских тaблиЦ

пo

Пoкaзaтeлям

бaзoвьlм

и

рeйТиttГoB.

Эпап Ns3. По.цготoвкa aнaЛиTиЧескoгo oTчеTa Пo peзyльTaTaм
сoциoлoгиЧескoro(коли'lественнoгo)исслeдовaния'
пpедoстaвlrяется OбщeстBеIiнoмy сoBeTy Ire
oтuет
кaJIен,цapнЬIx.цнейпoсле oкoнчатeЛьнoгo вЬIпoЛнeнияpaбoт.

Пoзднee

10

o t че t дoлжен сojеp)ttатъсЛед).Юш1ю и нфopмal и ю:

3.1.oписaние и
oбoснoвaние вьrбоpa инl]Тpyмeнтapия пpoBeДения
сoциoЛoГическoГo(кoлинеcтвенногo)исследoвaния;
3.2.oписaние пpoведеннoй вьtбopки! кoIlTpoЛя иссле'цoBalrий;

3.3.Пpoведение кoМЛЛrкснoГo

aн.шIиЗa

оЦеI{ка

pеЗyЛьTaтиBнoсTи

ПoЛ)/4IеItныx реЗynьTaToB;

yЧpея(.цениям LTЛЬTypы
Пo
pейтиuгa
3.4.Пострoeние
прoекTa
Кpaсносyлинскoгo paйoнa, МеTодикa шс фopмиpовaния и oбoснoвaние
pейтинГoB);
pезyльтaтoврейтинrовaния('ЦaлееиrrТеplтpиTaЦии
N,IеpoПриятий Пo IIoBьIlIеIlиIo
3 .5.Фopмиpовaние
пepечня
(Ml.Е>'
B oTнo[Iении
ксP
Пре.цoсTaBЛеttиJ{yслyг МБУК
Прoвo'ДиЛoсЬсoЦиoлoгическoе иссЛе.цoBaние'

кaчeсTBa
кoTopoГo

opгaнизauия нaПpaвЛяеT в oбщественньIй сoвет пo ПpoBедениЮ
незaвисимой oцeнки кaчествa yсЛoBий oкaзaния yсЛyг )чрeждel{иями
кyлЬTypы Кpaснoсyлинскoго paйoнa pезyлЬTaTьI(oтяeт) o ПровеДeнHoй
нeзaBисиМoЙ oЦенкr в oТЧетнoм Пеpиo.цеи пpе.цЛo)кенияПo yЛyЧшеник)
кaчесTBaПpеДoсTaRпяеМЬrx
услyг и рaбoтьr МБУк кСP <МЩ>, в oTllolxении
кoTopoГoПpoBo.циЛaсЬ
HезaBиси]\{aЯ
oЦeнкa.

