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В рамках проведённой Независимой оценки качества условий оказания
услуг

муниципальными

учреждениями

культуры

муниципального

образования город Торжок маркетинговым агентством «Медиа-полюс» были
изучены официальные сайты оцениваемых организаций и информация на
стендах в помещениях организаций, а также проведён опрос потребителей
услуг в соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту
от 20 августа 2018г. № 21. Итоги проведённой оценки в разрезе оцениваемых
организаций и критериев оценки приведены в приложении 1 к настоящему
отчёту.
Отдельно стоит отметить, что при оценке критерия «Открытость и
доступность

информации»

выявлено,

что

на

официальных

сайтах

организаций и информационных стендах отсутствует информация о планах
по улучшению качества работы организаций, а также только в одной
организации на сайте присутствует информация о материально-техническом
обеспечении. На всех сайта изучаемых организаций отсутствует раздел
«Часто задаваемые вопросы» (FAQ).
Все изучаемые организации получили высокую оценку за критерий
«Комфортность условий предоставления услуг». Однако, следует отметить,
что в «Централизованной системе библиотечного и архивного дела»
отсутствует свободный доступ потребителей к питьевой воде.

Крайне низкие оценки у всех организаций получил критерий
услуг

«Доступность
специально

для

оборудованные

инвалидов».

В

организациях

санитарно-гигиенические

отсутствуют

помещения

для

инвалидов, сменные кресла-каталки, а также не адаптированы проходы и
поручни для комфортного посещения организаций инвалидами. Пандус и
выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов имеются
только

у

Муниципального

бюджетного

учреждения

города

Торжка

"Городской Дом культуры". В этой же организации - самая высокая доля
удовлетворённых доступностью услуг для инвалидов. Самый низкий
показатель отмечен у Муниципального бюджетного учреждения культуры
города Торжка "Социально-культурный молодёжный центр".
Все изучаемые организации имеют высокие оценки по критериям:
«Доброжелательность,

вежливость

работников

организации»

«Удовлетворённость условиями оказания услуг».

* Список оцениваемых организаций
№
п/п
1

2
3

Наименование организации культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
города Торжка «Социально-культурный молодежный
центр».
Муниципальное бюджетное учреждение города
Торжка «Городской Дом культуры».
Муниципальное бюджетное учреждение города
Торжка «Централизованная система библиотечного и
архивного дела».
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