
Сайт как критерий оценки деятельности 
библиотечного учреждения

2019

Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А.М. Горького»

Разорвин Александр Александрович,
методист  ОНИМР  ПГКУБ  им. А.М. Горького



ГОСТ Р 7.0.103-2018 Система стандартов 
по информации, библиотечному и 
издательскому делу (СИБИД). 
Библиотечно-информационное 
обслуживание. Термины и определения
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Национальный проект «Культура»

Паспорт нацпроекта утвержден президиумом Совета  при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 16)



АИС «ЕИПСК»



«Принципы качества веб-сайтов по культуре. 
Руководство» (2006, проект Minerva ЕС)

Принципы и критерии, комплексной оценки сайтов:

• прозрачность,

• эффективность,

• поддержка, 

• доступность, 

• ориентация на 
пользователя, 

• реактивность, 

• многоязычность, 

• совместимость,

• управляемость, 

• сохранность.



Нормативные требования к сайтам учреждений культуры

«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 
N 3612-1) (ред. от 05.12.2017)
Статья 36.1. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 
организациями культуры как форма общественного
контроля. Последовательность этапов её проведения 

Приказ Минкультуры РФ от 
20.02.2015 №277

Требования к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности учреждения культуры, 
размещаемой на официальных сайтах

Приказ Минкультуры РФ от 
27.04.2018 г. № 599

Показатели, по которым проводится независимая 
оценка качества оказания услуг в баллах

Приказ Минфина РФ от 21 июля 
2011 г. № 86н

Порядок предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещение на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-
ресурсы. Требования 
доступности для инвалидов по 
зрению

Особенности наполнения и оформления сайта для 
доступа людей с нарушениями зрения. Уточнение 
критериев доступности информации



Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277
"Об утверждении требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности организаций 
культуры … органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций культуры в сети "Интернет"

На официальном сайте органа местного самоуправления (либо органа, 
осуществляющего управление сферой культуры) формируются разделы:
 «Организации культуры» – полный перечень муниципальных 

организаций культуры муниципального образования, с активной ссылкой 
на официальные сайты организаций культуры в сети "Интернет";

 "Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры", 
в котором размещается информация о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры муниципального 
образования.



Открытость и доступность информации
(Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2015 №277)

1.  Дата создания организации культуры, ее учредитель (учредители), место 
нахождения организации культуры и ее филиалов (при наличии), режим, график 
работы, контактные телефоны и адреса электронной почты;

2. Структура и органы управления организации культуры;

3. Виды предоставляемых организацией культуры услуг;

4. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг;

5. Копия устава организации культуры;

6. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 
утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной 
сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);

7. Копия документа о порядке предоставления услуг за плату;

8. Информация, которая размещается, опубликовывается по решению организации 
культуры, а также информация, размещение и опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством РФ;

9. иная определяемая уполномоченным органом исполнительной власти необходимая 
для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 
информация.



Приказ Минкультуры РФ от 27.04.2018 г. № 599

N п/п Показатель Максимальна
я величина

Значимость 
показателя

Значение 
показателя с 

учетом его 
значимости

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры"
1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в помещении организации,
- на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

100 баллов 30% 30 баллов

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 
функционирования дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг:
- телефона,
- электронной почты,
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел "Часто задаваемые вопросы"; 
получение консультации по оказываемым услугам и пр.);
- обеспечение технической возможности выражения получателем услуг 
мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)

100 баллов 30% 30 баллов

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах, на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг)

100 баллов 40% 40 баллов

Итого 100% 100 баллов



Приказ Минкультуры РФ от 27.04.2018 г. № 599

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов"

3.2. Обеспечение в организации условий

доступности, позволяющих инвалидам

получать услуги наравне с другими,

включая:

…

- наличие альтернативной версии

официального сайта организации в сети

"Интернет" для инвалидов по зрению;

…

100 

баллов

40% 40 

баллов



Источники и методы сбора информации 
о качестве условий оказания услуг

 анализ официальных сайтов организаций социальной 
сферы в сети "Интернет", информационных стендов, 
иных открытых информационных ресурсов организаций;

 анализ нормативных правовых актов по вопросам 
деятельности организации и порядку оказания ими услуг 
в сфере культуры;

 наблюдение, контрольная закупка, посещение 
организации;

 опрос получателей услуг (приказ Минтруда России от 30 
октября 2018 г. № 675н).



«О направлении информации об организации 
проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Пермского 
края в 2019 году», Письмо МК ПК СЭД-27-01-23-19 от 

19.02.2019

«Общественным советом принято решение (протокол от 24 
декабря 2018 г. № 1), о проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры 
библиотечного типа в 2019 году, в связи с принятием 
единой федеральной методики (Приказ Минтруда России от 
30 октября 2018 г. № 675н».



«О направлении информации об организации 
проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Пермского 
края в 2019 году», Письмо МК ПК СЭД-27-01-23-19 от 

19.02.2019

 сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры будет 
осуществляться организацией-оператором, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Информация об организации-
операторе будет размещена на официальном сайте 

www.bus.gov.ru до конца 2019 года.

http://www.bus.gov.ru/


«О направлении информации об организации 
проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Пермского 
края в 2019 году», Письмо МК ПК СЭД-27-01-23-19 от 

19.02.2019

«… рекомендовать муниципальным учреждениям в сфере 
культуры в срок до 1 апреля 2019 года разместить 
информацию о своей деятельности  в соответствии с выше 
рассмотренными документами на сайте www.bus.gov.ru»

http://www.bus.gov.ru/


Сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях

https://www.bus.gov.ru/pub/home

https://www.bus.gov.ru/pub/home


Социальные сервисы на сайтах 
муниципальных библиотек Пермского 

края



Электронный каталог на сайте 



Электронный каталог на сайте



Виртуальная справка



Продление литературы



Сервисы онлайн-консультирования
для сайтов



Использование сервиса Яндекс.Карты



Электронные плакаты, презентации Calameo



Сайт в виде электронного плаката



Информация об организации



Формирование электронной библиотеки



Архив газеты



Виртуальный туризм



Виртуальная  карта  ООПТ Лысьвы



Афиша (циклограмма) методических 
мероприятий



Библиотека как справочное окно



Интервью месяца



Библиотека
Конгресса США

(звуковое 
сопровождение 
страниц сайта)



Типичные недостатки сайтов библиотек 

• неполнота, либо избыток информации;

• разнородность и неструктурированность информации;

• несоответствие информации статусу сайта,

• погрешности языка и стиля;

• затрудненность восприятия информации;

• многоступенчатость при поиске информации;

• редкая обновляемость сведений, отсутствие интерактивных 
сервисов;

• на сайтах учредителей учреждений культуры нет 
необходимой информации.



Спасибо за внимание!

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А.М. Горького»

Ленина ул., д.70, г. Пермь, 614990,
тел./факс: (342)236-20-85, 
e-mail: secretary@gorkilib.ru
Сайт: gorkilib.ru 


