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УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением заседания Общественного совета 
при отделе культуры администрации 
Нанайского муниципального района  по 
независимой оценке качества работы  
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги в сфере культуры 
от  24 декабря 2014 года   

 

 

Предложения 
по улучшению качества работы учреждений культуры Нанайского 

муниципального района. 
 
На заседании Общественного совета по оценке качества работы 

учреждений культуры, состоявшемся 24.12.2014 года, рассмотрены 

результаты независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации 

Нанайского муниципального района, проведенной в 2014 году. 
По итогам проведенной работы, можно отметить положительную оценку 

качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры. Сделаны выводы 

о недостаточной работе учреждений по информационному сопровождению 

деятельности, необходимости активизировать использование наглядных 

источников об учреждениях. 
При определении целей дальнейшего перспективного развития 

учреждений, следует учесть замечания и предложения членов 

Общественного совета в части  продолжения укрепления материально-
технической базы учреждений. Библиотекам района совершенствовать 

техническое оснащение (высокоскоростной интернет, электронный каталог и 

электронные базы данных), улучшить комплектование современной 

литературой. МБОУ ДОД детская школа искусств сельского поселения 

«Село Троицкое» увеличить количество преподавателей, соответственно 

расширить спектр преподаваемых предметов. 
 Рекомендовать всем учреждениям разработать и утвердить планы 

мероприятий по улучшению качества своей работы, разместить на доске 

информации книгу отзывов и предложений, создать сайты своих 

учреждений, полнее использовать и расширять их наполняемость, особенно 

по установлению обратной связи с потребителями услуг, обеспечить 

доступность учреждений для людей с ограниченными возможностями. 
 
 
  



Наименование учреждения

Максимальная 
оценка 

деятельности 
учреждения в 

соответствии с 
Критериями в 

баллах

Итоговая  
оценка 

выполнения 
учреждением 
Критерий в 

баллах

Рейтинговая 
оценка 

деятельности 
 учреждения 

в %

Место 
в 

рейтин
ге

Библиотечные учреждения 
1 Библиотека сельского поселения "Село Маяк" 60 54 90.0 1
2 Библиотека Синдинского сельского поселения 60 53 88.3 2
3 Библиотека сельского поселения "Село Джари" 60 51.25 85.4 3

4
Межпоселенческая библиотека Нанайского 
муниципального района 60 49.5 82.5

4
5 Библиотека Найхинского сельского поселения 60 48 80.0 5
6 Библиотека Арсеньевского сельского поселения 60 48 80.0 5
7 Библиотека сельского поселения "Село Джонка" 60 47 78.3 6
8 Библиотека Верхненергенского сельского поселения 60 47 78.3 6
9 Библиотека Лидогинского сельского поселения 60 47 78.3 6

10
Библиотека сельского поселения "Село Верхняя 
Манома" 60 46 76.7

7

11
Библиотека сельского поселения "Село 
Иннокентьевка" 60 43 71.7

8
12 Библиотека сельского поселения "Село Дада" 60 43 71.7 8
13 Библиотека Дубовомысского сельского поселения 60 42 70.0 9

Музей

13
МБУК «Краеведческий музей Нанайского 
муниципального района» 50 58 89.2

Школа искусств

14
МБОУ ДОД детская школа искусств сельского 
поселения "Село Троицкое"

56 50 89.3

РЕЙТИНГ
муниципальных  учреждений

подведомственных отделу культуры администрации Нанайского муниципального района,
по итогам независимой оценки качества работы

УТВЕРЖДЕН                                                  
        Решением заседания 
Общественного совета при отделе 
культуры администрации Нанайского 
муниципального района по 
независимой оценке качества работы 
муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере 
культуры                                                                      
                    от 24 декабря 2014 года                                                   


