
 
Отдел культуры 
администрации  

муниципального района 
«Удорский» 

 

 
 
 

 
«Удора» муниципальнöй 

районлöн администрацияса 
культура  юкöн 

    ПРИКАЗ 
   тшöктöд 

 
от 08 сентября 2017 года            №  01 – 11/ 147 
 
Об итогах проведения независимой оценки 
качества работы муниципальных учреждений культуры, 
дополнительного образования детей, предоставляющих 
социальные услуги в сфере культуры 
 
          На основании протокола заседания  общественного Совета при  отделе культуры 
администрации МР «Удорский» №3 от 07 сентября 2017 года,    
 
Приказываю: 
 
1. Утвердить рейтинг независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений культуры, дополнительного образования детей, предоставляющих 
социальные услуги в сфере культуры, за 2017 год, согласно приложению №1. 
2. Руководителям учреждений культуры, заведующим филиалами и структурными 
подразделениями:  
- представить в отдел культуры администрации муниципального района «Удорский» 
Планы мероприятий по повышению оценки качества работы учреждения на конец 2017 
года – 2018 год в срок до 02 октября 2017 года; 
- учитывать рекомендации по анализу показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями культуры, озвученные на совещаниях 
руководителей от 05 и 06 сентября 2017 года; 
- контролировать размещение информации на официальных сайтах организаций 
согласно соответствующим нормативным актам; 
- контролировать посещаемость официальных сайтов организаций получателями услуг; 
- обратить особое внимание на применение новых форм работы и использование 
инновационных технологий; 
- сформировать План работы на 2018 год с указанием конкретных дат проведения 
мероприятий; 
- обратить особое внимание на выполнение требований к административному 
регламенту (наличие возможности получения актуальной, своевременной и полной 
информации об услугах и порядке их оказания, доступность к сети Интернет) и иным 
информационным стендам о деятельности учреждения; 



- проводить постоянный мониторинг удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг, наличие книги жалоб и предложений, находящейся в 
доступном месте. 
3.  Главному специалисту отдела культуры Капенкиной Н.А.:  
- разместить итоги оценки качества работы на официальном сайте администрации МР 
«Удорский»  
- провести итоговый рейтинг качества работы муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в январе 2018 года.  
 
 
 
 
 
       Начальник                                                                                                  Л.А.Королева 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к приказу отдела культуры 
от 08.09.2017 №01-11/147                                                              

 
Рейтинг независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

культуры, дополнительного образования детей за 2017 год, предоставляющих 
социальные услуги в сфере культуры 

 
 
 

Юридические лица 
 

Наименование учреждения Общий балл 
(макс. - 160б) 

Место 

МУ ДО «Детская школа искусств» с.Кослан 157 1 
ММУК «Дом народного творчества» 156 2 
МУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт.Усогорск 155,3 3 
ММУК «Центр социально-культурной деятельности» 155 4 
МУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт.Благоево 154,4 5 
ММУК «Национальный музей Удорского района» 153 6 
ММУК «Центр культуры и досуга» 151 7 
ММУК «Удорская ЦБС» 150,6 8 

 
 
 
 
 

Филиалы КДУ и структурные подразделения 
 

Наименование учреждения Общий балл 
(макс. - 160б) 

Место 

Междуреченский Дом культуры 155 1 
Чимский Дом культуры 154 2 
Важгортский Дом культуры 154 3 
Пучкомский Дом культуры 153,2 4 
Глотовский Дом культуры 153 5 
Чупровский Дом культуры 150 6 
Благоевский Дом культуры 149,5 7 
Ёртомский Дом культуры 147 8 
Пысский Дом культуры 143 9 
Бутканский Дом культуры 139 10 
Чернутьевский Дом культуры 135 11 

Структурные подразделения 
Клуб д.Кривое 152 1 
Клуб п.Солнечный 150,9 2 
Клуб д.Политово 138 3 
Разгортский клуб 136,6 4 

 
 
 



 
Филиалы библиотеки и музея 

 
Наименование учреждения Общий балл 

(макс. - 160б) 
Место 

Усогорский г/ф библиотеки 155 1 
Важгортский сельский филиал музея 153 2 
Важгортский с/ф библиотеки 152 3 
Детская библиотека 151,2 4 
Междуреченский г/ф библиотеки 150 5 
Чупровский с/ф библиотеки 150 6 
Пысский с/ф библиотеки 149 7 
Чернутьевский с/ф библиотеки 148 8 
Чимский с/ф библиотеки 148 9 
Благоевский г/ф библиотеки 147 10 
Ертомский с/ф библиотеки 147 11 
Глотовский с/ф библиотеки 146,3 12 
Пучкомский с/ф библиотеки 143 13 
Бутканский с/ф библиотеки 142 14 
Сельыбский с/ф библиотеки 138,4 15 

 
 
 
 
 

 


