
Отчет по результатам социологического исследования «Независимая оценка качества услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Бичурского района (библиотеки)».  

В  анкетном  опросе, проводимом  в 8 библиотеках МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая 

система» приняли участие 269 человек. В Центральной   библиотеке опрошено 135 человек, в том числе путем онлайн-

голосования 64 человека. В остальных  библиотеках опрошено  134 человека.  

 

Объекты исследования:  

1. Муниципальное бюджетное  учреждение  «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая  система  (далее – МБУ 

«Бичурская ЦБКС). 

 

Наименование 

поселения 

Наименование библиотеки 

С. Бичура Бичурская центральная библиотека взрослая и детская  

С. Малый Куналей Малокуналейская сельская библиотека взрослая и детская 

С. Окино-Ключи Окино-Ключевская сельская библиотека 

У. Шибертуй Шибертуйская сельская библиотека 

У. Шанага Шанагинская сельская библиотека 

 

С. Елань Еланская сельская библиотека 

С. Билютай Билютайская сельская библиотека 

У. Хонхолой Хонхолойская  сельская библиотека 

 



Предмет исследования: Качество услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, оказывающими услуги в 

сфере культуры -  библиотеками, входящими в  состав муниципального бюджетного учреждение  «Бичурская ЦБКС».; 

Цель исследования: оценка и измерение качества услуг, реализуемых в МБУ «Бичурская ЦБКС», на основе анализа 

собранной информации. 

Задачи исследования:  

1. оценка и сравнение качества услуг предоставляемых; МБУ «Бичурская ЦБКС» 

2. оценка качества услуг МБУ «Бичурская ЦБКС» в соответствии с критериями эффективности работы организации: 

полнота, открытость и доступность информации, комфортность условий, профессиональные качества и компетенции 

персонала и т.д. 

3. оценка уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг данными учреждениями;  

4. определение аспектов деятельности учреждений, дающих наиболее высокие (низкие) показатели удовлетворенности;  

5. создание рейтинга деятельности учреждений МБУ «Бичурская ЦБКС»; 

6. создание социального портрета потребителей услуг, оказываемых данными учреждениями; 

Метод сбора данных: Анкетный опрос посетителей учреждений МБУ «Бичурская ЦБКС,  контент- анализ 

официального интернет-сайта МБУ «Бичурская ЦБКС, а также контент-анализ информации, размещаемой МБУ 

«Бичурская ЦБКС», на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru) согласно приказу Минфина России от 21.07. 2011 №86н.  

Методы исследования. 

Анкетный опрос посетителей учреждений, предоставляющих доступ к культурным ценностям  и информации: 



Объем выборки. 269 человек. Выборка  соответствует требованиям, которые содержатся в «Методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры». 

Расчет выборки, согласно рекомендациям Министерства культуры РФ. 

 посещения в месяц в МБУ «Бичурская ЦБКС» (100-200 анкет) 

 

Библиотека Выборка (чел.) 

Бичурская центральная библиотека взрослая и детская  135 

Малокуналейская сельская библиотека взрослая и детская 25 

Окино-Ключевская сельская библиотека 29 

Шибертуйская сельская библиотека 10 

Шанагинская сельская библиотека 11 

Еланская сельская библиотека 12 

Билютайская сельская библиотека 37 

Хонхолойская  сельская библиотека 10 

Итого 269 

 

Результат исследования: 

Отчет о качестве услуг, оказываемых МБУ «Бичурская ЦБКС» 

I. Социальный портрет посетителей библиотек 

 Пол:     мужчины –   44% 

                 женщины – 65% 

       Возраст : 



Значения количество Процент 

7-17 52 19 

18-29 34 13 

30-39 57 21 

40-49 56 21 

50-59 40 15 

старше 60 30 11 

Итого 269 100% 

 

 

 

Образование  

Значения количество Процент 

начальное 35 13 

среднее 92 34 

средне проф 97 36 

высшее 45 17 

научная 

степень 

0  

Итого 269 100% 

 



 

 Семейное положение респондентов. 

Значения К-во Процент 

женат 88 32 

холост 74 28 

не замужем 82 30 

гражданский 

брак 

15 6 

Нет ответа 10 4 

 

 

 Род занятий респондентов.  
 

Значения Частоты Процент 

учащиеся школ 46 17 

студенты 22 8 

государственная, 

муниципальная 

служба 

24 9 

военный 2 0,5 

представители 

интеллигенции 

39 15 

инженеры в 

промышленности 

5 1,5 



инженеры в 

сельском 

хозяйстве 

9 3 

рабочий в 

промышленности 

5 2 

сельхоз работники 10 4 

предприниматель 5 2 

домохозяйка 31 11 

пенсионер 28 10 

безработный 21 8 

иные 22 9 

 



 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на 

территории МО «Бичурский район» 

МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система 

                                                                               Таблица 1 

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг 
 

Библиотеками МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» 
 

Дата 

оценки 

Значение оценки, баллы Итогово

е 

значени

е, баллы 

(сумма) 

 

 

 

Макс.  

60 

баллов 

 

 

Рейтинг 
Показате

ль 1 

Показатель 2 Показа

тель 3 

Показател

ь 4 

Показа

тель 5 

Показа

тель 6 

Показате

ль 7 

Показате

ль 8 

Показа

тель 9 

с 

01.11.2016 

по 

15.12.2016 

 Уровень 
комфортно

сти 

пребывания 

в 

организации 

культуры 

(места для 

сидения, 

гардероб, 

чистота 

помещений) 

Макс.-5 

баллов 

Стоимость 
дополнительных 

услуг 

(ксерокопирование

, заказ книги в 

другой 

библиотеке, 

информирование о 

возврате нужной 

книги, 

возможность 

отложить книгу) 

Макс. – 

9 баллов 

Транспор
тная и 

пешая 

доступно

сть 

организац

ии 

культуры 

 

 

Макс- 

5 баллов 

Удобство 
пользования 

электронными 

сервисами, 

предоставляе

мыми 

учреждением 

посетителям 

(в том числе и 

с помощью 

мобильных 

устройств) 

Макс. 

 -5 баллов 

Удобство 
графика 

работы 

организац

ии 

культуры 

 

 

 

Макс.  

-7баллов 

Простот
а/удобств

о 

электронн

ого 

каталога 

 

 

 

Макс. – 

7баллов 

Доброжела
тельность, 

вежливость 

и 

компетентн

ость 

персонала 

организации 

культуры 

 

Макс. – 

7баллов. 

Уровень 
удовлетворе

нности 

качеством 

оказания 

услуг 

организации 

культуры в 

целом 

 

Макс.- 5 

баллов 

Наличие 
информац

ии о 

новых 

изданиях 

 

 

Макс. 

10 

баллов 

Шибертуйс

кая 

библиотека 

4,63 6,3 4,88 2,4 6,00 0 6,5 4,75 9 44,5 4 



Шанагинск

ая б-ка 

5 3,45 4,91 0,73 3,73 0 5,09 4,18 3,64 30,7 8 

Хонхолойс

кая б-ка 

3,5 6,4 4 1 5,6 0 6,4 4,1 8 39 6 

Еланская 

б-ка 

4,42 6,75 4,5 0 5,0 0 5,67 4,5 7,2 38,0 7 

Билютайск

ая б-ка 

4,84 7,8 4,89 4,57 5,68 0 6,73 4,7 7,8 47,01 2 

Окино-

Ключевска

я б-ка 

4,93 8,66 5 5 6,01 0 6 4,8 6,6 47 3 

Мало-

Куналейска

я б-ка 

4,36 7,04 4,32 2,2 6,04 0 6,68 4,36 7,5 42,5 5 

Центральн

ая б-ка 

4,6 5,6 5,6 5 5,2 3,5 5,4 4,6 7,72 47,22 1 

Итого по 

МБУ 

«ЦБКС» 

36,28 52 38,1 20,87 43,26 3,5 48,47 35,99 55,46 333,93  

Средний 

балл 

4,5 6,5 4,8 2,6 5,4 0,5 6,1 4,5 6,9 41,9  

 

Уровень комфортности пребывания в библиотеках оценили  положительно 98% опрошенных. 

Расположение библиотек все оценили как доступное  на 98%. 

Стоимость дополнительных услуг  устраивает 97,4 % пользователей 

Не устраивает график работы библиотек 7,4% опрошенных посетителей, 

график работы библиотек оценен в 92,6%. 

Доброжелательность и компетентность сотрудников библиотек оценена в 98,5%. 



Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг в целом  устраивает  98,5% опрошенных посетителей. 

Показатель «удобство пользования электронными сервисами в библиотеках» не удовлетворяет 33,5% опрошенных пользователей. 

Показатель «простота /удобство электронного каталога»  имеет самый низкий показатель,  

65% от опрошенных посетителей  не удовлетворены, электронный каталог имеет только центральная библиотека, в остальных 

библиотеках  этот показатель равен 0.  

Рейтинг библиотек составил: 

1 место – центральная библиотека (детская и взрослая) 

2 место- Билютайская  б-ка 

3 место – Окино-Ключевская б-ка 

4 место – Шибертуйская б-ка 

5 место – Мало-Куналейская б-ка 

6 место – Хонхолойская б-ка 

7 место – Еланская б-ка 

8 место – Шанагинская б-ка 

      Сумма средних баллов по всем показателям анкетирования составил 41,9 баллов из 60 возможных. 



Таблица 2 

Оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры 

на Официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru * 

МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» 

Наименование информационного объекта (требования) 

Максимальное 

значение, балл  

Фактическое 

значение, балл  

Пример заполнения: 

  

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий финансовый 

год; 

1 1 

Информация о выполнении государственного задания за отчетный 

финансовый год; 

1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год; 

1 1 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 

финансовый год; 

1 1 

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за 

отчетный финансовый год. 

1 1 

ИТОГО Макс. значение 

6 баллов 

6 

 

Таблица 3 

Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте  

МБУ «Бичурская Централизованная библиотечно-краеведческая система»  
(наименование организации культуры, в которой проводилась оценка) 

Наименование требования/ информационного объекта* Максимальное 

значение, баллы 

Фактическое 

значение, баллы 

Полное наименование организации культуры, 

сокращенное наименование организации культуры 
1 1 

Почтовый адрес, схема размещения организации 

культуры, схема проезда 
1 1 

Адрес электронной почты 1 1 

Структура организации культуры 1 1 

Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 
1 1 

Общая информация об учреждении; 1 1 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год; 
1 1 

Информация о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год; 
1 1 

Информация о плане финансово-хозяйственной 1 1 



деятельности на текущий год; 

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год; 
1 1 

Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 
1 1 

Информация о контрольных мероприятиях и их 

результатах за отчетный финансовый год. 
1 0 

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.  0,5 0,5 

Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 
0,5 0,5 

Услуги, оказываемые на платной основе.  0,5 0,5 

Стоимость оказываемых услуг. 1 1 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5 0,5 

Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 
0,5 0,5 

Бесплатность, доступность информации 0,5 0,5 

Отсутствие нарушений отображения, 

форматирования или иных дефектов 
0,5 0,5 

Дата и время размещения информации 1 1 

Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не более 

чем за 2 перехода по сайту с использованием меню 

навигации 

2 2 

Состав работников, фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего состава организации 

культуры 

1 1 

Режим, график работы организации культуры 1 1 

Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 
2 2 

Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 
1 1 

Ссылка на раз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дел оценки качества оказания услуг организации 

культуры (или виджет на сайте учреждения) 

1 0 

Ссылка (баннер) на автоматизированную систему 

независимой оценки качества оказания услуг 

организаций культуры 

1 1 

Информационные сообщения о проведении независимой 

оценки 
1 1 

Порядок (методика) проведения независимой оценки 

качества услуг организации культуры 
1 1 

Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организации культуры 
1 0 

Предложения об улучшении качества их деятельности; 

план по улучшению качества работы организации 

культуры 

1 0 

ИТОГО 
Макс. значение 

32,5 балов 

28,5 балов 

 
      По результатам оценки информации о деятельности МБУ «Бичурская 

централизованная библиотечно-краеведческая система», расположенной на сайте 



bus.gow  составил 6 баллов из 6 возможных, на сайте МБУ «Бичурская ЦБКС» - 28,5 

баллов из 32,5 возможных. 

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг 

 

Наименование 

организации 

культуры 

Оценка уровня 

удовлетворенн

ости 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 

1 2 3 4 5=2+3+4 

Максимально 

возможная 

оценка 

60 6 32,5 98,5 

 МБУ «Бичурская 

ЦБКС» 

(фактическая) 

42 6 28,5 76,5 

     

* - определяется на основе Таблицы 1 

** - определяется на основе Таблицы 2 

*** - определяется на основе Таблицы 3 

 

Итоговая оценка – 76,5 баллов, (максимальная 98,5). 

Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг 

библиотеками МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-

краеведческая система» составил 77%. 

 

Начальник МУ УКАМО «Бичурский район»                                   Л.В. Захарова 

 

 

 

 


