
Перечень информационных объектов  

Наименование показателя, 

характеризующего общие критерии 

качества оказания услуг организациями 

культуры в соответствии с приказом № 

2542 (s) 

Наименование информационного объекта (k) 

Уровень 

поисковой 

доступност

и (𝑍𝑖𝑘𝑠,) в 

баллах  

1.1. 

(s1) 

Наличие общей информации об 

организации культуры на 

официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» в 

соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 

№ 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций 

культуры, размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети 

«Интернет»  

1 

Полное наименование организации культуры 

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Таврическая 

центральная межпоселенческая 

библиотека имени Рябинина 

К.А.»Таврического муниципального 

района Омской области  

1 

2 

Сокращенное наименование организации 

культуры 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

1 

3 

Почтовый адрес организации культуры 

646800 Омская область р.п. 

Таврическое ул. Ленина,60 

1 

4 
Схема размещения организации культуры, 

схема проезда ( см. Приложение 1) 

1 

5 

Дата создания организации культуры, 

сведения об учредителе (учредителях) 

1.  Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека 

имени Рябинина К.А. была открыта 

12 июня 1925 года. 

2. С 28 декабря 2005 года 

Муниципальное учреждение 

культуры «Таврическая 

центральная межпоселенческая 

библиотека имени Рябинина К.А.» 

Таврического муниципального 

района Омской области является 

юридическим лицом 

3. Учредителем МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» является 

Таврический муниципальный 

район, Функции и полномочия 

учредителя  осуществляет 

Управление культуры 

Таврического муниципального 

района Омской области 

1 

6 

Учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации 

культуры, положения о филиалах и 

представительствах) 

(см. Приложение 2) 

1 



Наименование показателя, 

характеризующего общие критерии 

качества оказания услуг организациями 

культуры в соответствии с приказом № 

2542 (s) 

Наименование информационного объекта (k) 

Уровень 

поисковой 

доступност

и (𝑍𝑖𝑘𝑠,) в 

баллах  

7 

Режим, график работы организации культуры 

 

Часы работы 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

9.00 – 18-00, без обеда 

Выходной – воскресенье 

Последняя пятница месяца – 

санитарный день. 

Центральная детская библиотека  

9.00 – 18-00, без обеда 

Выходной – воскресенье 

Последняя пятница месяца – 

санитарный день. 

 

1 

8 

Контактные телефоны 

8 (381 51)  2-30-01 ТЦМБ им. 

Рябинина К.А. 

8 (381 51)  2-27-10 Центральная 

детская библиотека 

1 

9 

Адрес электронной почты 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. 
tavr_crb@rambler.ru 
ЦДБ Detskaya52@mail.ru 

1 

10 

Фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии). 

 

Рокуш Любовь Александровна – 

директор 

Задеранова Людмила Владимировна 

– заместитель директора 

1 

mailto:tavr_crb@rambler.ru


Наименование показателя, 

характеризующего общие критерии 

качества оказания услуг организациями 

культуры в соответствии с приказом № 

2542 (s) 

Наименование информационного объекта (k) 

Уровень 

поисковой 

доступност

и (𝑍𝑖𝑘𝑠,) в 

баллах  

1.2 

(s2) 

Наличие информации о 

деятельности организации 

культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети 

«Интернет» в соответствии с 

приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к 

содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций 

культуры, размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети 

«Интернет»  

1 Сведения о видах предоставляемых услуг 

1) стать пользователями библиотек по 

предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность, а 

несовершеннолетние в возрасте до 14 

лет - документов, удостоверяющих 

личность их законных представителей; 

2) бесплатно получать полную 

информацию о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и 

другие формы библиотечного 

информирования; 

3) бесплатно получать 

консультационную помощь в поиске и 

выборе источников информации; 

4) бесплатно получать во временное 

пользование любой документ из 

библиотечных фондов; 

5) получать документы или их копии 

по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек; 

6) пользоваться другими видами услуг, 

в том числе платными, перечень 

которых определяется правилами 

пользования библиотекой. 

1 

2 Копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

 

Приложение 3 

1 

3 Перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги  

  

см.   так же Приложение 3 
 

1 

4 Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых услуг) 

 

1 



Наименование показателя, 

характеризующего общие критерии 

качества оказания услуг организациями 

культуры в соответствии с приказом № 

2542 (s) 

Наименование информационного объекта (k) 

Уровень 

поисковой 

доступност

и (𝑍𝑖𝑘𝑠,) в 

баллах  

5 Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

 

-Выставочное оборудование 

(витрины, стенды) 

-Стеллажи 

-Проектор 

-Экран 

-Музыкальный центр 

-Сканер 

-Принтер 

-Фотоаппарат 

-Ноутбук, компьютер 

-Телевизор 

-Видеокамера 

-Озвучивающая аппаратура 

1 

6 Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

1 

 

НЕТ 

7 Информация о планируемых мероприятиях 

Приложение 4 

1 

8 Информация о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения   

Приложение 5 

1 

 

9 Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

1 

 

 

10 
План по улучшению качества работы 

организации 

1 

 

 

 


