
Итоги проведенной независимой оценки качества оказания услуг 

МБУК г. Шахты "ЦБС" по итогам 1 полугодия 2017 года. 

 

Рекомендации по улучшению деятельности. 
 

         Изучение общественного мнения проводилось Общественным советом по 

формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных 

учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Шахты по итогам работы 

за 1 полугодие  2017 году. 

        Для сбора информации о качестве оказания услуг муниципальными библиотеками 

использовались методы анкетирования и устные опросы читателей. 

       Цель опросов – оценить качество услуг, предоставляемых библиотеками, выработать 

рекомендации по улучшению деятельности.  

Анкета размещена на официальном  сайте Департамента культуры г. Шахты ( dep@kultura-

shakhty.ru) в разделе « Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры», размещенном на 

главной странице. 

    В данном опросе приняли участие 18 респондентов. Качество оказания услуг оценивалось по 

следующим критериям: удобство пользования справочно-поисковым аппаратом, актуальность книжного 

фонда, проведение массовых мероприятий, режим работы, оказание услуг с помощью IT- технологий.  

  Ответы респондентов распределились следующим образом: 

1. Сотрудники библиотеки профессионально консультируют при работе с каталогами, 

справочно-поисковым аппаратом, книжным фондом. 

 

 17 (94%) Полностью согласен 

 1 (6%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

2. Книги, журналы, которые есть в библиотеке, полностью соответствуют моим 

читательским интересам, я могу здесь найти практически все, что мне надо. 

 

 11 (61%) Скорее согласен 

 5 (28%) Полностью согласен 

 2 (11%) Скорее не согласен 
 

3. Мне удобно пользоваться каталогами в этой библиотеке, я быстро нахожу нужную 

книгу или статью. 

 

 14 (78%) Полностью согласен 

 4 (22%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

4. В библиотеке проводится много разноплановых массовых мероприятий. 

 

 16 (89%) Полностью согласен 

 2 (11%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

5. В работе данной библиотеки активно внедряются различные новшества: новые 

формы общения и информирования посетителей, подачи материалов, оформления 

выставок, подачи заявок и т.п. 

 

 15 (83%) Полностью согласен 

 3 (17%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

6. Я могу воспользоваться в библиотеке разными дополнительными услугами (прием 

заявок по телефону, ксерокопирование, сканирование, распечатка, работа за 

компьютером, составление списка литературы и т.п.) 

  16 (88.89%) Полностью согласен 
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 1 (5.56%) Скорее согласен 

 1 (5.56%) Скорее не согласен 
 

7. Библиотека оснащена современным оборудованием - в ней есть компьютеры, 

проекторы, мультимедийные устройства и т.п. 

 

 14 (78%) Полностью согласен 

 4 (22%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

8. Сотрудники библиотеки были вежливы со мной, внимательны и отзывчивы. 

 

 16 (89%) Полностью согласен 

 2 (11%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

9. Информацию о работе библиотеки, ее графике, услугах, мероприятиях найти 

достаточно легко, эта информация легкодоступна. 

 

 

 17 (94%) Полностью согласен 

 1 (6%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 

10. Меня полностью устраивает график работы библиотеки, мне удобно ее посещать. 

 

 12 (67%) Полностью согласен 

 6 (33%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

11. Отзывы других посетителей, специалистов о работе этой библиотеки, которые я 

слышал, в основном хорошие. 

 

 15 (83%) Полностью согласен 

 3 (17%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

12. Мне нравится приходить в эту библиотеку, я полностью удовлетворен тем, как 

меня здесь обслуживают. 

 

 16 (89%) Полностью согласен 

 2 (11%) Скорее согласен 

 0 (0%) Скорее не согласен 
 

  

   Проведены опросы на основе типовой анкеты в 14 структурных подразделениях МБУК г. 

Шахты "ЦБС", на официальном сайте (http://mir.donpac.ru) установлен сервис «Ваше 

мнение. Опрос мнения населения о качестве оказания муниципальной услуги по 

библиотечному обслуживанию». 

В опросе приняли участие 1189  респондентов в библиотеках и 77  респондентов на 

официальном сайте МБУК г. Шахты "ЦБС". 

Оценочный показатель Удовлетворительно/ 

процент от общего 

количества респондентов 

Неудовлетворительно/ 

процент от общего 

количества 

респондентов 

Режим работы 1076  (91 %) 113 (9 %) 

Исчерпывающая информация 

об услугах библиотеки 

1175 (99 %) 14 (1 %) 

http://mir.donpac.ru/


Библиотечная среда 

(комфортность) 

1111 (93 %) 78 (7%) 

Книжный фонд (разнообразие, 

обновляемость, наполняемость) 

831 (71 %) 358 (29 %) 

Фонд периодических изданий 808 (73 %) 381 (27 %) 

Web-сайт библиотеки 743 (89 %) 87 (11 %) 

Компетентность сотрудников 1185  (99 %) 4 (1%) 

Оперативность обслуживания 1173  (99  %) 16  (1%) 

 

     Анализируя полученные результаты, Общественный совет пришел к выводу, что 

читатели достаточно высоко оценивают качество предоставляемых библиотечных услуг. 

Оперативность обслуживания оценена положительно 99 % респондентов, компетентность 

сотрудников оценена положительно 99% респондентов. Требование к открытости и 

доступности информации об учреждении удовлетворяет большинство пользователей – 99 

%. 

       МБУК г. Шахты "ЦБС" имеет собственный сайт, аккаунты  в соцсетях: Facebook – страница 

«Централизованная библиотечная система города Шахты» - 137 контактов,  ВКонтакте – страница 

«Библиотеки города Шахты» - 276 подписчиков, библиотека им.М.А. Шолохова – 64 

подписчика, библиотека им. м. Горького – 16 подписчиков. 

     89% респондентов оцениваю сайт учреждения  положительно. Также информация об 

учреждении доступна  на  сайте www. bus. dov. ru.  

   Большинством респондентов положительно оценена возможность получения 

дополнительных услуг, в том числе посредством использования IT-технологий. 

  

   В качестве рекомендаций по развитию муниципальных библиотек Общественный совет с 

учетом мнения получателей услуг предлагает следующее: 

- повысить комфортность пребывания читателей в библиотеках, особенно в осенне-зимний 

период, провести замену библиотечной мебели на более современную, с учетом возрастных 

и физических особенностей читателей; 

- расширять возможность предоставления услуг в электронном виде за счет перевода 

библиотек на безлимитный трафик Интернет, подключения к подписным электронным 

базам данных, электронным библиотекам; 

- увеличить количество новых поступлений книг и периодических изданий по запросам 

читателей; 

- оперативней привлекать читателей к оценке качества работы библиотек посредством 

интернет-опросов. 

 

Председатель Общественного совета                                                                 М.Г. Борзилова 


