
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _04.07.2014_ № ___189___
г. Усть-Илимск

Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения Муниципальным

казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»

В целях повышения качества оказания муниципальной услуги в организации
библиотечного обслуживания населения Муниципальным казенным учреждением
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека», в соответствии с постановлением
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 23.03.2011
№ 154 «Об утверждении Положения о стандартах качества оказания муниципальных
услуг муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества оказания муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения Муниципальным казенным
учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___04.07.2014_ № ___189___

СТАНДАРТ
качества оказания муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания

населения Муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчик стандарта качества оказания муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения Муниципальным казенным учреждением
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – Стандарт качества) -
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека».

2. Единица измерения муниципальной услуги:
- количество пользователей;
- количество посещений;
- количество книговыдач.
3. Термины и определения:
1) муниципальные услуги в области библиотечного обслуживания –

муниципальные услуги, предоставляемые заявителям Муниципальным казенным
учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее -
Учреждение) за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район»;

2) заявители услуги – население муниципального образования «Усть-Илимский
район», имеющее желание и возможность посетить (посещающее)  Учреждение с целью
получения и расширения доступа к информационным услугам в помощь образовательной
и культурной деятельности;

3) библиотека – учреждение, располагающее организованным фондом
тиражированных документов, иной печатной продукцией и предоставляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам. Библиотеки могут оказывать
услуги по организации досуга, вести просветительскую и образовательную деятельность;

4) организация библиотечного обслуживания – обеспечение оперативного доступа
получателя к информационным ресурсам, а также проведение культурно-массовых
мероприятий для организации досуга населения;

5) библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности
библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления
библиотечных услуг;

6) библиотечный фонд – упорядоченная совокупность документов, формируемая
библиотекой для хранения и предоставления во временное пользование читателям и
абонентам;

7) документ (книга, периодическое, электронное издание) - материальный объект с
зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения,
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и
общественного использования;

8) пользователь (читатель) библиотеки - физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания
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муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»;
4) Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;
7) ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления (введен в действие постановлением
Госстандарта России от 04.09.2001 № 367-ст);

8) ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (введен в
действие постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 332-ст);

9) ГОСТ 7.60-2003 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и
определения (введен в действие постановлением Госстандарта России от 25.11.2003
№ 331-ст);

10) ГОСТ 7.20-2000. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика (введен в
действие постановлением Госстандарта России от 19.04.2001 № 182-ст);

11) ГОСТ 7.0-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная
деятельность, библиография. Термины и определения (введен в действие постановлением
Госстандарта России от 07.10.1999 № 334-ст);

12) ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления (введен в действие постановлением Госстандарта России от 04.09.2001
№ 369-ст);

13) ГОСТ 7.83-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения (введен в действие постановлением Госстандарта России от
15.01.2002 № 14-ст);

14) Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 122-оз «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области»;

15) Закон Иркутской области от 18.07.2008 № 46-оз «О библиотечном деле в
Иркутской области»;

16) Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»;
17) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский

район» от 23.03.2011 № 154 «Об утверждении Положения о стандартах качества оказания
муниципальных услуг муниципального образования «Усть-Илимский район»;

18) Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека»;

19) иные нормативные и правовые акты в отрасли организации библиотечного,
информационно - методического и справочно-библиографического обслуживании
населения муниципального образования «Усть-Илимский район».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте качества:



4

1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми работает
Учреждение;

2) условия размещения и режим работы;
3) наличие специального технического оснащения;
4) укомплектованность специалистами и уровень их квалификации;
5) наличие требований к технологии оказания услуги;
6) наличие информационного сопровождения деятельности Учреждения, порядка и

правил оказания услуги.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Качество услуги «Организация библиотечного обслуживания населения
Муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека».

1.1. Сведения о муниципальной услуге:
1) «Организация библиотечного обслуживания населения Муниципальным

казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее –
услуга).

Содержание услуги:
- обеспечение оперативного свободного и полного доступа заявителя

(пользователя) к информации и информационным ресурсам;
- организация культурно-массовой, образовательной, просветительской

деятельности, в том числе для детей и социально незащищенных слоев населения.
Услуга может оказываться как бесплатно, так и за определенную плату в

соответствии с тарифами на платные услуги, утвержденные постановлением
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 26.05.2014
№ 146 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые МКУК «МЦБ».

На платной основе могут быть оказаны следующие услуги:
- ксерокопирование документов;
- цветная печать;
- распечатка документов с дискеты, СD-ROM, DVD на черно-белом принтере;
- набор текста;
- сканирование изображения;
- отправка электронного письма;
- открытие индивидуального электронного ящика пользователю;
- индивидуальное консультирование пользователя;
- установка программы на ПК;
- услуги доступа в «Интернет»;
- предоставление компьютерного времени для пользователей (без использования

«Интернет»);
- перенос информации с электронного носителя Учреждения на электронный

носитель пользователя;
- составление визитной карточки, рекламного буклета, пригласительного билета;
- написание объявлений.
Перечень заявителей услуги: население муниципального образования «Усть-

Илимский район».
1.2. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Устав Учреждения;
2) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по

месту нахождения;
3) локальные документы Учреждения;
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4) эксплуатационные документы на оборудование, приборы, аппаратуру
Учреждения;

5) штатное расписание;
6) должностные инструкции;
7) приказы руководителя по деятельности Учреждения.
1.3. Условия размещения и режим работы Учреждения:
1) Учреждение, оказывающее услугу в сфере библиотечно-информационного

обслуживания, должно быть размещено в специально предназначенном здании и
помещении или в приспособленном помещении жилого или общественного здания,
территориально доступно для населения, обеспеченно средствами коммунально-бытового
обслуживания, телефонной связью, свободными подходами и подъездами для транспорта.
Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение работников и
получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными нормами и
правилами;

2) прилегающая к входу в Учреждение территория должна быть благоустроена и
содержаться в порядке;

3) режим работы Учреждения, оказывающего услугу в сфере библиотечно-
информационного обслуживания, определяется локальными актами Учреждения
(приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового распорядка), должен быть
удобным для населения. Основной режим работы библиотеки с 09.00 до 18.00. Выходные
дни: воскресенье, понедельник, перерыв на обед: с 14.00 до 15.00. Обязательным условием
работы Учреждения является проведение санитарного дня не реже одного раза месяц. В
летний период Учреждение может работать по особому графику;

4) в составе помещений  Учреждения выделяются:
- читательская зона, в которой располагаются помещения для обслуживания

пользователей на абонементе, читальном зале, Центре правовой, деловой и социально-
значимой информации;

- служебно-производственная зона, в которой располагаются: помещение для
хранения, обработки библиотечных фондов, рабочие места сотрудников, гардероб (или
выделенное место для верхней одежды сотрудников и пользователей библиотеки), санузел
для персонала и пользователей Учреждения.

По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения должны
отвечать требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности,
безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих
на качество оказываемой услуги (повышенная температура воздуха, влажность воздуха,
запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее).

1.4. Техническое оснащение Учреждения:
1) Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами,

инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, другим
нормативным документам и обеспечивающими возможность предоставления услуги в
необходимом объеме и надлежащего качества;

2) специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго
по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в
технически исправном состоянии, которое следует систематически проверять.
Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны быть заменены,
отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из эксплуатации.

1.5. Укомплектованность Учреждения, непосредственно оказывающего услугу:
1) Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов,

обладающих соответствующим образованием, имеющих квалификацию,
профессиональную подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для
выполнения возложенных на них обязанностей, в соответствии со штатным расписанием
Учреждения;
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2) специалисты Учреждения проходят аттестацию и курсовую переподготовку в
порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Учреждения,
разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) при предоставлении услуги специалисты Учреждения должны проявлять к
получателям услуги вежливость, внимание, выдержку, профессиональную
компетентность;

4) у специалистов каждой категории должны быть трудовые договоры,
дополнительные соглашения к трудовым договорам, включающие в себя показатели и
критерии оценки эффективности труда, должностные инструкции, устанавливающие их
обязанности и права.

1.6. Требования к технологии оказания услуги:
1) в соответствии с содержанием муниципальной услуги услуга включает в себя:
а) обеспечение оперативного доступа заявителя услуги к информационным

ресурсам - библиотечному фонду, в состав которого входят:
- книжный фонд;
- фонд периодических изданий;
- медиофонд (информационные ресурсы на аудио, видео, электронных носителях);
б) проведение культурно-просветительских, краеведческих мероприятий

(читательские конференции, презентации, литературные вечера, краеведческие часы,
беседы, выставки, библиографические обзоры, творческие встречи, библиотечные уроки,
премьера книг, литературные праздники, викторины) для организации досуга населения
на базе Учреждения;

2) все пользователи Учреждения имеют право доступа в библиотеку и право
свободного выбора литературы в соответствии со своими потребностями и интересами.
Исключение составляют пользователи, нарушившие Правила пользования и поведения в
Учреждении, утвержденные руководителем Учреждения.

В Учреждении получатели услуг имеют право:
а) стать пользователями Учреждения по предъявлению документов,

удостоверяющих их личность;
б) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
в) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников

информации;
г) бесплатно получать во временное пользование на дом любой документ из

библиотечного фонда абонемента, бесплатно получать во временное пользование любой
документ из библиотечного фонда читального зала для работы с ним в читальном зале;

д) на платной основе получать во временное пользование документы,
приобретенные на внебюджетные средства;

е) участвовать в культурно-массовых мероприятиях, проводимых Учреждением,
направление, вид и тематика которых должны соответствовать возрастной и социальной
категории потребителей услуги;

ж) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными услугами
Учреждения;

з) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Учреждения.
Результатом оказания услуги служит содействие в получении полного объема

необходимой информации;
3) время оказания услуги каждому потребителю не регламентируется.

Предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного фонда на
абонементе производится на срок 15 дней, в читальном зале - в течение рабочего дня;

4) Учреждение должно предоставлять информацию о наличии в библиотечном
фонде конкретных документов по телефонному обращению, электронной почте через
систему печатных и (или) электронных каталогов. Предоставление информации по
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телефонному обращению должно быть доступно в течение всего рабочего дня
Учреждения;

5) библиотечно-информационное обслуживание пользователей детского и
юношеского возраста должно удовлетворять их возрастным особенностям;

6) Учреждение должно бесплатно предоставить в абонементе документы
библиотечного фонда на срок, необходимый читателю, но не более 15 дней, с
последующим продлением не более 2-х раз;

7) при регистрации нового читателя специалист Учреждения должен ознакомить
его с правилами пользования услугами Учреждения (под роспись при возрасте посетителя
старше 10 лет). Правила пользования услугами Учреждения, информация о направлениях
деятельности Учреждения располагается на информационном стенде в помещении
Учреждения;

8) доступность необходимой литературы обеспечивается путем постоянного
пополнения библиотечного фонда, приобретением научной и методической литературы,
периодических изданий, художественных новинок.

Объем библиотечного фонда должен формироваться исходя из средней
книгообеспеченности 1 жителя – 5-7 томов.

Ежегодно фонд Учреждения должен обновляться на 2 % от общего количества
библиотечного фонда. Число приобретаемых книг и других документов на 1000 жителей
250 экземпляров ежегодно, в том числе 20 видео- и звукозаписей.

Полностью библиотечный фонд должен обновляться в течение 10 лет.
Литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять не менее 30 % от

общего библиотечного фонда.
Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания из расчета 10-12

названий на 1000 жителей.
Свободный доступ посетителей к информации должен быть обеспечен

посредством создания системы информационно-библиотечного обслуживания населения,
обеспечения модернизации деятельности библиотек;

9) читальный зал должен обеспечивать условия для научной, образовательной
деятельности посетителей, для проведения мероприятий, соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам и обеспечивать удобство пользователя;

10) ожидание в очереди с целью получения консультационной помощи в поиске
информации, получения помощи в подборе информации по запрашиваемой теме,
получения информации об услугах и ресурсах Учреждения, получения запрашиваемых
документов не должно превышать 15 минут;

11) услуга может быть приостановлена либо дан отказ в исполнении услуги:
- при отсутствии документа в книжном фонде Учреждения;
- отсутствие обязательных к представлению документов (паспорта получателя

услуги для физических лиц);
- нарушение заявителями правил внутреннего распорядка;
- выезд заявителя за пределы муниципального образования «Усть-Илимский

район»;
- на основании личного устного отказа заявителя от получения услуги;
- нарушение требований пожарной безопасности заявителем услуги;
- нахождение заявителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- отсутствие в Учреждении специалистов требуемого профиля;
- ликвидация Учреждения.
Пользователи Учреждения обязаны соблюдать Правила пользования и поведения в

Учреждении. В целях сохранности библиотечного фонда возможно установление санкций
за утерю или порчу экземпляров библиотечного фонда.

Пользователи Учреждения, нарушившие Правила пользования и поведения в
Учреждении и причинившие Учреждению ущерб, компенсируют его в размере,
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установленном Правилами пользования и поведения в Учреждении, а также несут иную
ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

1.7. Информационное сопровождение деятельности Учреждения:
1) информационное сопровождение деятельности Учреждения, порядок и правила

оказания услуги должны быть доступны населению муниципального образования «Усть-
Илимский район». Состояние и состав данной информации должны соответствовать
требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;

2) Учреждение обязано довести до сведения заявителей услуги свое наименование
и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее
доступность для населения;

3) порядок информирования потенциальных получателей услуги:
№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления
информации

1 Информационные
стенды

Уголок читателя,
р.п. Железнодорожный,
ул. Дорожная, 4, МКУК «МЦБ»,
тел. 8(39535)68305

По мере поступления
новой  информации
но не реже 1 раза в
год

2 Информационные
буклеты

Запрашиваемая информация Постоянно

3 СМИ Тематические публикации и
репортажи о работе Учреждения и
проводимых мероприятиях

По мере
необходимости

4 Наружная и
внутренняя реклама
(в т.ч. сайт
Администрации
муниципального
образования «Усть-
Илимский район»)

Размещение информации об
Учреждении, о предоставляемых
услугах, в т. ч. о планах культурно-
массовых мероприятий на базе
Учреждения

Постоянно

4) в Учреждении должен размещаться информационный уголок, содержащий
сведения о бесплатных и платных услугах, требования к заявителю услуги, правила
пользования библиотекой, соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг,
настоящий Стандарт качества;

5) информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах предоставления
услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем
раз в год.

1.8. Контроль за деятельностью Учреждения:
1) контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством процедур

внутреннего и внешнего контроля;
2) внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения и

подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам,

касающимся качества оказания услуги);
- плановый контроль:
а) тематический (контроль по направлениям деятельности Учреждения, включая

контроль культурно-массовых мероприятий на базе Учреждения);
б) комплексный (проверка деятельности отдельных специалистов, отделов и так

далее).
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Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются по каждому
сотруднику с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию с принятием
мер к их устранению, вынесением дисциплинарных, административных либо финансовых
взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании услуги);

3) внешний контроль осуществляет Учредитель посредством:
а) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
б) анализа обращений и жалоб граждан;
в) проведения контрольных мероприятий, в т.ч. проверка книги жалоб на предмет

фиксации в ней жалоб на качество услуги, а также факта принятия мер по жалобам;
4) жалобы на нарушение настоящего Стандарта качества получателями услуги

могут направляться как непосредственно в Учреждение, оказывающее услугу, по адресу:
Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, 4, тел./факс 8(39535)68726,
biblnevon@list.ru, также и Учредителю по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9,
тел./факс 8(39535)75504, adminuiregion@irmail.ru.

Жалобы и заявления на некачественное оказание услуги подлежат обязательной
регистрации в зависимости от места поступления.

Жалобы на оказание услуги с нарушением настоящего Стандарта качества должны
быть рассмотрены в 15-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых
мерах.

При подтверждении факта некачественного оказания услуги к виновному лицу
применяются меры дисциплинарного, административного воздействия.

1.9. Ответственные за качество оказания услуги:
Руководитель Учреждения - Директор:
1) работа Учреждения должна быть направлена на полное удовлетворение нужд

потребителей услуги, непрерывное повышение качества услуги;
2) руководитель Учреждения, заведующие отделами несут полную ответственность

за соблюдение требований настоящего Стандарта качества и определяют основные цели,
задачи и направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества
оказываемой услуги, в области организации библиотечного обслуживания населения
Учреждением;

3) руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта качества до сотрудников

Учреждения;
б) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего

персонала Учреждения, осуществляющего оказание услуги и контроль качества
организации библиотечного обслуживания населения Учреждением;

в) организовать информационное обеспечение процесса библиотечного
обслуживания населения в соответствии с требованиями Стандарта качества;

г) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта качества, выработку
предложений по совершенствованию процедуры библиотечного обслуживания населения
и Стандарта качества.

1.10. Критерии оценки качества оказания услуги:
1) критериями оценки качества библиотечного обслуживания населения являются:
а) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными настоящим

Стандартом качества, требованиями ее оказания;
б) результативность оказания услуги в сфере организации библиотечного

обслуживания населения по результатам оценки соответствия оказанной услуги
Стандарту качества;

2) качественное оказания услуги в сфере организации библиотечного
обслуживания населения характеризуют:

а) своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота оказания услуг;
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б) создание условий для интеллектуального развития личности, расширения
кругозора жителей муниципального образования «Усть-Илимский район»;

в) оптимальность использования ресурсов Учреждения;
г) удовлетворенность получателей услуг библиотечным обслуживанием;
д) отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии оказания услуг

в сфере библиотечного обслуживания в соответствии с настоящим Стандартом качества.
1.11. Система индикаторов (характеристик) качества услуги.
Индикаторы (характеристики) качества услуги приведены в таблице:

Таблица

Система индикаторов (характеристик) качества услуги

№
п/п

Наименование индикатора
качества муниципальной

услуги
Формула расчета

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для

расчета)

Нормативное
значение,

балл

1 2 3 4 5

1. В Уставе Учреждения, в его
локальных нормативных
актах установлен порядок
контроля за качеством
оказания услуг, а
обязанности по проведению
контрольных действий
закреплены за конкретным
лицом (лицами)

Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Устав учреждения,
локальные
нормативные акты,
приказ руководителя
учреждения о
назначении
ответственных лиц

5

2. В Учреждении ведется учет
проверок качества оказания
услуг, имеется книга
(журнал) регистрации
жалоб на качество услуг,
при условии нахождения ее
в доступном для
потребителей месте.
Количество
зарегистрированных
обоснованных жалоб менее
10 в год

Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Книга (журнал)
регистрации жалоб,
количество
зарегистрированных
обоснованных жалоб

5

3. Обновляемость
библиотечного фонда не
менее 1 % в год (для новых
поступлений в общем
объеме хранения)

Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Количество новых
поступлений в общем
объеме хранения

10

4. Количество посещений не
менее 9,0 посещений на 1
пользователя (общее
количество посещений на
общее количество
читателей)

Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Учетные документы
библиотеки (дневник
работы)

5



11

5. Доля экземпляров
библиотечного фонда для
детей не менее 25% в
общем объеме
библиотечного фонда

Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Количество
экземпляров
библиотечного фонда
для детей в общем
объеме библиотечного
фонда

10

6. Читаемость не менее 15
книг на одного
пользователя (общее
количество книговыдач, на
общее количество
пользователей)

Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Учетные документы
библиотеки (дневник
работы)

5

7. Уровень
укомплектованности
кадрами в соответствии со
штатным расписанием
100%

Выполнение
показателя
равно 10 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Наличие вакансий 10

8. Посещаемость проводимых
культурно-массовых
мероприятий не менее 2,5
тысяч человек в год

Выполнение
показателя
равно 15 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Количество
посетителей

15

9. Развитие информационных
технологий для
обеспечения доступа
жителей к информации:
наличие ПК, выхода в
Интернет, электронной
почты

Выполнение
показателя
равно 5 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Наличие ПК, выхода в
Интернет, электронной
почты, сайта

5

10. Наличие сайта учреждения,
рекламно-информационная
и маркетинговая
деятельность.

Выполнение
показателя
равно 15 баллам,
невыполнение
показателя
равно 0 баллов

Наличие
соответствующей
деятельности,
результаты
деятельности

15


