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Внутренняя оценка качества деятельности МАУ ЦСП «Электрон» 

В соответствии с приказом директора МАУ ЦСП «Электрон» и Положением о внутренней 

оценке качества деятельности учреждения, были назначены сроки проведения оценки весной 2017 

года. Оценка качества деятельности в виде опроса клиентов проводилась с 28.04.2016 г. Установлен 

срок подготовки итогового отчета о проведенной оценке: 25.05.2017 г.  

Состав оценочной комиссии:  

 Овчинников Сергей Петрович – начальник комплекса. 

 Коровина Елена Борисовна – главный бухгалтер. 

 Ратьков Борис Дмитриевич – главный инженер. 

 Глушков Николай Павлинович – начальник комплекса. 

 Романова Татьяна Геннадьевна – юристконсульт 1 категории. 

 Зубарев Денис Николаевич – экономист по ДиПР. 

 

Для проведения опроса клиентов МАУ ЦСП «Электрон» была подготовлена анкета. 

Анкетирование проводилось на всех спортивных объектах учреждения по адресам: г. Новосибирск, 

ул. Учительская, 42А (спортивный комплекс); г. Новосибирск, ул. Учительская, 61/1 ( футбольно-

легкоатлетический стадион «Электрон»).  

 

Анкеты выдавались администраторами и вахтерами учреждения, в том числе: 

 

 Пономаревой А.В.; 

 Суппес М.А. 

 

В соответствии с Положением о внутренней оценке качества деятельности учреждения 

целями проведения внутренней оценки качества деятельности являются: 

 обеспечение постоянного удовлетворения граждан и организаций услугами, 

оказываемыми МАУ ЦСП «Электрон»; 

 повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления; 

 совершенствование деятельности по оказанию услуг; 

 учет замечаний и предложений общественности при оказании услуг; 

 принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и 

жалоб граждан и организаций. 

 

Задачи проведения внутренней оценки качества деятельности: 

 повышение контроля за качеством оказываемых в МАУ ЦСП «Электрон» услуг; 

 получение разносторонней и достоверной информации об оценке учреждения  

потребителями по различным параметрам, в том числе для развития существующих и 

предложения новых видов услуг; 

 определение результативности деятельности учреждения, направленной на повышение 

качества услуг; 

 учет при планировании расходов и подготовке мероприятий по улучшению деятельности 

МАУ ЦСП «Электрон» по итогам проведенной самооценки; 

 создание и обеспечение условий для проведения процедур самооценки и самоконтроля; 

 способствование принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию деятельности учреждения, в том числе в связи с введением 

эффективных контрактов в учреждении; 

 привлечение общественности к оценке качества оказания услуг. 

Да 

Да 

Да 



 

Принципы проведения самооценки: 

 гласность; 

 объективность; 

 прозрачность; 

 профессионализм; 

 периодичность; 

 интегрированность в общую систему контроля учреждения; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

деятельности учреждения. 

 

Термины: 

Внутренняя оценка – комплекс мероприятий и действий, совершаемых сотрудниками 

учреждения (или специально созданной оценочной комиссией из числа работников учреждения) 

целью проведения которых является оценка и степень проявления выбранных критериев по 

установленным параметрам (значениям), характеризующих деятельность учреждения, позволяющим 

получить информацию от получателей услуг о степени удовлетворенности потребителей в услугах 

оказываемых учреждением. 

Качество деятельности учреждения – характеристика деятельности, отражающая степень 

соответствия оказываемых услуг ожиданиям потребителей услуг и общественности. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

 

Порядок проведения оценки: 

По тем показателям, которые предполагают, в том числе выставление оценки, все 

выставленные баллы за исключением тех, которые были указаны в отклоненных анкетах/опросных 

листах, либо по иному основанию не принимаются к учету, суммируются, и определяется средний 

арифметический показатель. Для подсчета итоговых показателей полученные средние 

арифметические показатели переводятся в проценты и оцениваются по следующей шкале: 

 

№ Значение показателя (среднее 

арифметическое) 

Интерпретация оценки 

1 90%-100% Услуги соответствуют требованиям 

2 60%-90% Услуги в целом соответствуют требованиям 

3 40%-60% Услуги предоставляются с устранимыми 

нарушениями 

4 0%-40% Услуги не соответствуют предъявляемым 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М А К Е Т   А Н К Е Т Ы 

МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» 

благодарит Вас за пользование нашими услугами. Мы стремимся совершенствовать 

свою деятельность и повышать качество услуг. Будем признательны, если Вы 

заполните анкету. 

АНКЕТА 

(для оценки одной услуги) 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________ 

2. Услуга, которую Вы получаете: ______________________________________________ 

3. Оцените качество услуги, которую Вы получаете (1-крайне низкое, 5-высокое):  

1 2 3 4 5 

     

Что Вас не устраивает в процессе оказания услуги, которую Вы получаете: 

 Поставьте любой знак 

Невежливое, нетактичное, некорректное 

обращение сотрудников учреждения (персонала)  

Директор  

Бухгалтеры  

Технический персонал  

Персонал кафе  

Администратор  

Медицинский персонал  

Уборщики  

Охранники/вахтеры  

Недостаточная квалификация персонала Директор  

Бухгалтеры  

Технический персонал  

Персонал кафе  

Администратор  

Медицинский персонал  

Уборщики  

Охранники/вахтеры  

Иное (укажите, что Вам не нравится): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Оцените техническую обеспеченность услуги, которую Вы получаете  

(1-крайне низкое, 5-высокое):  

1 2 3 4 5 

     

Что Вас не устраивает в техническом обеспечении услуги, которую Вы получаете: 

 Поставьте любой знак 

Недостаток необходимого оборудования и инвентаря   

Нарушение санитарно-гигиенических требований при оказании  



услуги 

Нарушение требований безопасности при оказании услуги  

Иное (укажите, что Вам не нравится): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Готовы ли вы рекомендовать родственникам или знакомым наше учреждение? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Видели ли вы наш сайт www.sk-elektron.ru? ___________________________________ 

7. Что бы вы хотели видеть на нашем сайте? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. В получении каких дополнительных услуг вы заинтересованы? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Укажите Ваш пол ___________________________________________________________ 

10. Укажите Ваш возраст ______________________________________________________ 

11. Укажите Ваше образование _________________________________________________ 

12. Сколько лет (месяцев) Вы пользуетесь услугами МАУ ЦСП «Электрон»? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

* Все передаваемые мною персональные данные в рамках настоящей заполненной анкеты согласен 

(а) считать общедоступными персональными данными 

_______________________ 

             (подпись)  

 

http://www.sk-elektron.ru/


Анализ данных и информации, полученных из анкет: 

 

В период проведения анкетирования было получено с ответными данными:    28% от общего 

количества выданных анкет. 

 

Ответы, зафиксированные в анкетах опрашиваемых лиц: 

 

Вопрос 3: Оценка качества получаемых услуг. 

 

Средняя оценка качества получаемых услуг в учреждении: 4,94 по пятибалльной шкале. 

 
Пожелание: сделать места для ожидания. 

  

 Вопрос 4: оценка технической обеспеченности услуг. 

 

 Средняя оценка технической обеспеченности услуг в учреждении: 4,61 по пятибалльной 

шкале. 

 
 

Вопрос 5: готовность рекомендовать МАУ ЦСП «Электрон» родственниками или 

знакомым 

Да 94% 

Нет 0 

Не заполнено/не знаю 6% 

Отлично 
94% 

Хорошо 
6% 

Оценка качества услуг в учреждении 

94% 

6% 

Техническая обеспеченность услуг в учреждении 

Отлично 

Хорошо 



 

Вопрос 6: посещали ли опрашиваемые сайт www.sk-elektron.ru 

Да 45% 

Нет 52% 

Не заполнено/нечего 3% 

 

Вопрос 7: что бы клиенты учреждения хотели видеть на сайте учреждения 

 

Вопрос 8: В каких дополнительных услугах заинтересованы клиенты 

 

Вопрос 9: пол опрашиваемых 

Мужчина 74% 

Женщина 23% 

Не указано 3% 

 

Ничего 
29% 

Все устраивает 
29% 

Он-лайн 
камеры 

14% 

Новые новости 
14% 

Больше фотографий 
14% 

Что бы вы хотели видеть на сайте 
 МАУ ЦСП "Электрон"? 

Никаких/нет 
10% 

Кресла для ожидания 
3% 

Не заполнено 
87% 

Дополнительные услуги 

http://www.sk-elektron.ru/


Вопрос 10: возраст анкетируемых 

<10 лет 0 

11-20 лет 11 

21-30 лет 10 

31-40 лет 5 

41-50 лет 2 

51-60 лет 1 

61-70 лет 1 

71-80 лет 0 

Не указано 1 

 

Вопрос 11: образование 

Два и более высших 0 

Высшее 42% 

Среднее специальное 13% 

Среднее   35% 

Школа 3% 

Не указано 6% 

 

Вопрос 12: длительность занятий в МАУ ЦСП «Электрон» 

 

До года 
20% 

От года до двух лет 
4% 

От двух до трех лет 
10% 

От трех до 
четырех лет 

10% 

От четырех до пяти 
лет 
3% 

От пяти до шести лет 
7% 

От шести до семи лет 
17% 

От семи до восьми лет 
3% 

От восьми до девяти 
лет 
3% 

От девяти до 
десяти лет 

3% 

Свыше десяти лет 
3% 

Не указано 
17% 

Длительность занятий в МАУ ЦСП "Электрон" 



 

Результаты оценки: 

Средняя оценка качества услуг по учреждению: 2017 год - 99%; 2016 год - 97%. 

Средняя оценка технической обеспеченности услуг по учреждению: 2017 год - 92%; 2016 год - 

93%. 

По результатам опроса клиентов отмечено повышение оценки качества оказываемых услуг и 

снижение оценки технической оснащенности оказываемых услуг. 

По принятой для оценки шкале: 

1. качество услуг в учреждении соответствует требованиям (99%); 

2. техническая оснащенность оказываемых услуг в учреждении в целом соответствует 

требованиям (92%). 

Рекомендации: 

 повысить заполняемость анкет посетителями/клиентами; 

 рассмотреть возможность увеличения мест для ожидания клиентов; 

 выполнить плановые текущие ремонты; 

 увеличить посещаемость сайта учреждения; 

 при ведении сайта учреждения учесть пожелания клиентов. 

 

 

 

 

  

 


