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Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества 

их деятельности 

 

В 2018 году среди посетителей МУК «Шуйский историко-

художественный и мемориальный музей им. М.В. Фрунзе» г.о. Шуя 

проводился социологический опрос. Им предлагалось ответить на ряд 

вопросов о качестве оказания услуг. По итогам опроса: 

На вопрос:  Как Вы оцениваете доступность и актуальность 

информации о деятельности организации культуры, размещенной на 

территории организации (информационные стенды, афиши, объявления и 

т.п.) 98% посетителей ответили, что их все устраивает. 

На вопрос: Насколько комфортно Вам было в организации? 95% 

ответили: «Отлично, в учреждении очень комфортно». 

На вопрос: Как Вы оцениваете разнообразие и уровень оказания 

дополнительных услуг организацией культуры (буфетное обслуживание, 

полиграфия, фотоуслуги и т.п.)? 97% ответили «Отлично, услуги 

разнообразны  и доступны по цене и ассортименту». 

На вопрос: Как Вы оцениваете удобство использования электронными 

сервисами организации культуры, в том числе с помощью мобильных 

устройств (инфо-киоск, бронирование и покупка билетов)? 98% ответили 

«Отлично, все устраивает». 

На вопрос: Насколько удобен для Вас график  работы организации 

культуры? 93% ответили «Отлично, очень удобно». 

На вопрос: Оцените, насколько соблюдается режим работы 

организации 100% ответили: «Отлично, режим соблюдается полностью». 

На вопрос: Оцените, насколько соблюдаются сроки предоставления 

услуги организацией культуры (соблюдение времени начала концерта или 

мероприятия, работы клубных формирований, время, потраченное на 

приобретение билета) 98% ответили: «Отлично, все устраивает». 

На вопрос: Оцените доброжелательность и вежливость сотрудников 

организации 100% ответили «Отлично, все устраивает». 

На вопрос: Как Вы оцениваете в целом компетентность сотрудников 

организации 95% ответили: «Отлично, сотрудники организации – высокие 

профессионалы своего дела». 

На вопрос: Насколько Вы в целом удовлетворены качеством оказания 

услуг организацией культуры 97% ответили: «Отлично, все устраивает». 



На вопрос: Оцените, насколько организация оснащена необходимым 

материально-техническим обеспечением 96% ответили: «Отлично, в 

организации есть современная мебель и  необходимое оборудование, 

выполнены  ремонтные работы». 

На вопрос: Насколько довольны Вы полнотой и качеством информации 

о деятельности организации культуры, размещенной на ее сайте в сети 

«Интернет» 90% ответили: «Отлично, все устраивает: сайт организации 

информативен, интересен и постоянно обновляется». 

На вопрос: Оцените качество и содержание полиграфических 

материалов организации (буклеты, программки и т.д.) 92% ответили: 

«Отлично, все устраивает». 

 

 

 

 

 

 

 

 


