
Фтдел культурь1 и спорта Админисщации
муниципс| пьного образования <<1{раснинский райош> €моленской области

пРи!и3

от 30.|2.2о|4 )\! \\7

<<0 создании 0бщеётвенного совета по
цроведени!о независимой оценки
качества оказания ус"туг
организациями пультурь{, .

располо)!(епнь!ми на террптории
}тниципа.;|ьного образования
''}{раснинский район'' €моленско*
областш>

Бо исполнение Федерального 3акона от 2|.07.20|4 г. .}ч,|]: 256-Ф3 (о
внесении изменений в отдельнь|е законодательнь]е акть1 Российской
Федерации по !1роведеник) независимой оценки качества ок€|зания услуг
организациями в сфере культ)фь1'. соци€|льного обслухсиваъти'л, охрань1
3доровья и образов ания>>

|!риказьтвато:

1. €оздать общественньтй совет по цроведени}о независимой оценки
качества ок€вани'{ услуг организацу|я|,!1|| улрехсдений культурь| при
отделе культурь| рт спорта Админисщации муницип€}л""6.'
образования ''1{раснинский' район'' €моленской области (далее
Фбщественньтй совет).

\ }тверАить состав Фбщественного совета согласно прило)кенито.}ч,[э 1 к
настоящему г]риказу.

3' ')/твердить |{олоэкение об Фбщественном совете по проведенито
независимой оценки качества ока:}ан ия у слуг организациям!г культурь|'
располо)1(еннь|ми на территории ]шуницип{ш1ьного образования
''1{раснинский район'' €моленской области соглаоно прило}кени}о ]\Ф 2 к
настоящему прик1ву

е л/ }\|!\ж }ж,"#7 \'о 7

3&'

Ёачагльник отде ла культурь1 и г. н. €амусева



Фбщесгвенньпй совет

€осгав @бщесгвенного совета
30 декабря 2014 г.

1{ортпунов
Бладимир
Бикторовин

[!ртъто:кение }',{э1

к г{рик!шу начс!.1ьника отдела культурь! и спорта
Админисрации му т1ицип!ш]ьного образования

<(раснинский район>
€моленской 9бласти

от 30.12.2014 лъ 117

состАв
Ф6щественного совета

по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культурь| пРи отделе
культурь! и спорта Администрации муниципального о6разования

<<|(раснинский район>> €моленской о6ласги

9леньт Фбщественного совета:

председатель 1{раонинской районной организации
Российского профсо}оза работников культурь1

йаксименко художник' член €моленокого областного отделения
Алекоей Бсероссийской творзеской общественной организации
Александровин <€отоз худо}кников России>>

Ёовиков краевед. член общественной организации к€моленское
€ергейРиколаевич областноекраеведческоеобщество>

[ьтсоенковаАрина председатель (раснинской районной организации{4вановна Российского профсотоза работников народного
образования и |1ауки

1|1енда-гтева1атьяна секретарь районного €овета х{енщин 1{раснинского
Борисовна района €моленской области



Фбщественньтй совет
|!олоясение об Фбщественном совете
30 декабря 2014г.

|1рилохсение 3т[э2

к прик?шу начш1ьника отдела культурь] и спорта
Админисщации муниципального образования

<(раснинский район>
€моленской области

от 30.12.2014 ]']9 117

поло}{{шнив
об Фбщественном совете по проведеник) независимой оценки качества оказания услуг
организацияп{и культурь!' располоя(еннь!ми на территории п{униципального
образования (краснинский район>> €моленской области

1. Фбгцие полох(ения

1.1. Ёастоящее |1оло>кение регламентирует и о[{ределяет комг{етенци1о' порядок
формирова11ия и деятельности общественного совета по [{роведенито независимой оценки
качества оказания услуг организациями культурь1' расположенньтми 11а территории
муниципального образования <1(раснинский район) €моленокой области, при Фтделе
культурь1 и спорта Администрации муниципа'.1ьного образования к1(раснинский район)€моленской облаоти (далее - Фбщеотвеннь|й совет).

1.2. Фбщественнь!й совет является постоянно действутощим коллегиа.]1ьнь|м и экспертно-
консультативнь|м органом при Фтделе культурь1 и с'{орта Администрации муници!тального
образования к1{раснинский район> €моленской областтг (далее - Фтдел:).

1'3.Фбщественньтй совет создается в целях реа'1изации на территории муниципального
образования <1{раснинский район> €моленской области .'рй"ц'''. демократического,
общественного характера управления культурнь1ми процесоами, обеспечения открь{тости
деятельности Фтдела и органи заций культурь{.

1'4' Фбщественньтй совет осуществляет сво}о деятельность во взаимодей ствии ' ',.'"*"местного самоуправления и организациями' в соответствии с 1(онституцией Роосийской
Федерации, федера_гтьнь1ми законами' нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, областньтми законами' муницип{1льнь!ми нормативнь1ми правовьтми актами и
настоящим [{оло>кением.

|.5. |1оложение об Фбщеотвенном
нач€1льника Фтдела культурь1 и
к1(раснинский район> €моленской

совете' его состав утвер}кда}отся и изменя1отся приказом
спорта Админиотрации муниципального образования

области.

1'б' Ретпения Фбщеотвенного €овета, принимаемь:е в форме закл}очений' предложений и
обращений, носят рекомендательньтй характер.

|'] Фрганизационное и техническое обеспечение деятельности Фбщественного совета
осуществляет Фтдел культурь1 и спорта Администрации муницип.1льного образования
к1{раснинский район>> €моленской области по культуре и туризму (далее _ Фтдел).

2. 3ацачи 0бщественного совета

2. 1 . Фсновнь!ми задачами Фбщественного €овета явля}отся :



2'\'1' Формирование перечня учре)1{дений, д'{'{ проведения оценки качества их работьт на
основе изучения результатов общественного мнения.

2'1'2' Фпределение критериев эффективности работьт учреждений' которьте характеризу}от:

открь!тость и доступность информации об г]реждении;

комфортность условий и доступность получения услуг' в том числе для гра|(дан с
ограниченнь1ми возможностями здоровья;

доброжелательность' вежливость и компетентность работников учре}кдения;

доля получателей услуг' удовлетвореннь1х качеством оболу>киваниявучрех{дении;

качество предоотавляемьгх услуг :

- учрех{дения образования _ доля обунатощихся, доведеннь1х до
- культурно-досуговь1е у{реждения _ стабильность 11исленности
формирований;
- музеи - количество экспонируемь1х музейньтх предметов;
- библиотечная система - удовлетворенность качеством библиотечного ф'!д'.

2'1'з' }становление порядка оценки качества работьт учреждения, на основании
ог{ределенньгх критериев эффективности работьт унреждений.

2'|'4' Фрганизация работьт по вьш{вленито, обобщени}о и аъта1\изу общественного мнения и
рейтингов о качестве работьт учреждений, в том числе сформированнь|х общественньтми
организациями' профессион€ш1ьнь1ми сообществ ами и инь|ми экспертами.

3. [1рава Фбщественного совета

Фбщественньтй совет имеет право:

3.1. [{ригла1]1ать на свои заседаниядолжностнь1х лиц
власти' руководителей организаций культурь1' в том
Фтдела.

вьтпуска;
клубньтх

Фтдела, инь1х органов муниципальной
числе подведомственнь!х унреждений

3'2' [{роводить независиму}о оценку качеотва оказания услуг организациями культурь1'
вкл}оченнь{ми в |{еренень (в отнотпении одних и тех х(е организаций культурь{ незавиоимая
оценка проводится не чаще чем один раз в год и не ре)ке чем один раз в три года);

3'3' }станавливать при необходимости дополнительньте критерии оценки качества оказания
услуг организациями культурь1;

3'4' 3апратшивать в установленном порядке у Фтдела информацито, необходим}.1о дляпроведения независимой оценки качества оказания уолуг организациямикультурь1.

3'5' Ёаправлять в Фтдел результать1 независимой оценки качества оказания услугорганизацу''ями культурь|.

4. [1орядок формирования Фбщественного совета

4'1' 3бщественньтй совет формируется наоснове добровольного участия в его деятельности
из числа представителей общественньгх организаций.



2'|'1' Формирование перечня учре)1цений, д'б{ проведения оценки качества их работьт на
основе изучения результатов общественного мнения.

2'1'2' Фпределение критериев эффективности работьт учреждений, которьте характеризу1от:

открь!тооть и доступность информации об г{реждении;

комфортность условий и доступность получения услуг' в том числе для гра|(дан с
ограниченнь1ми возможностями здоровья;

добро:келательность' вежливость и компетентность работников учре)кдения;

доля получателей услуг, удовлетвореннь]х качеством обслу>киваниявучрех{дении;

качество предоставляемь[х услуг :

- учрех{дения образования _ доля обунатощихся, доведеннь1х до
- культурно-досуговь1е г{реждения - стабильность численности
формирований;
- музеи - количество экопонируемь1х музейньтх предметов;
- библиотечн!ш{ сиотема - удовлетворенность качеством библиотечного ф'!д'.

2'1'з' 9становление порядка оценки качества работьт учреждения, на основании
определенньгх критериев эффективности работьт унреждений.

2'|'4' Фрганизация работьт по вьш{вленито, обобщенито и аъта11изу общественного мнения и
рейтингов о качестве работьт учреждений, в том числе сформйрованнь|х общественньтми
организациями, профессион€ш1ьнь1ми сообществ ами и инь|ми экспертами.

3. [1рава Фбщественного совета

@бщественньтй совет имеет право:

3.1. |{ригла1]1ать на свои заседаниядолжностньтх лиц
власти' руководителей организаций культурь1' в том
Фтдела.

вьтпуска;
клубньтх

Фтдела, инь1х органов муниципальной
числе подведомственнь|х унреждений

3'2' [{роводить независиму}о оценку качества оказания услуг организациями культурь1,
вкл1оченнь{ми в |1еренень (в отно1пении одних и тех )ке организаций культурь! незавиоимая
оценка проводится не чаще чем один раз в год и не ре)ке чем один раз в три года);

3'3' }станавливать при необходимости дополнительнь1е критерии оценки качества оказания
услуг организациями культурь1;

з'4' 3апратшивать в установленном порядке у Фтдела информацито, необходим}то дляпроведения независимой оценки качества оказания услуг организациямикультурь1.

3'5' Ёаправлять в Фтдел результать| независимой оценки качества оказания услугорганизациями культурь1.

4. [1орядок формирования Фбщественного совета

4'1' Фбщественньлй совет формируетсянаоснове добровольного участия в его деятельности
из числа представителей общественньгх орган изаций'



4'2' {леньт Фбщественного совета осуществля}от свото деятельность на общественньгх
нач{!тах и безвозмездной основе.

4'3' (оличественньтй и персональньтй состав Фбщественного состава утвер}кдается прик€шом
нача].льника Фтдела.

4.4. в состав Фбщественного совета входят председатель 8бщественного
председате-т1,{ общественного совета' секретарь Фбщественного
Фбщественного совета.

4.5. €рок полномочий Фбщественного совета ооставляет три года.

4'6' [{редседатель Фбщественного совет а, замеотитель председателя Фбщественного совета и
секретарь Фбщественного советаиз6иратотся членами @бщественного оовета из их чиолана
первом организационном собрании Фбщественного совета прость|м больтпинством голосов
(от общего числа присутствутощих членов Фбщественного совета) 11утем открь1того
голосован'|я насрок полномочий данного Фбщественного совета.

4.7. |4оклточение из ооотава Фбщественного совета
членов.

производится по общему ре1пени}о его

4'8' в отсутствие председателя Фбщественного совета (отпуск, болезнь, командировка и т.д.)
его обязанности иог{олняет замеотитель председателя Фбщественного совета.

5. Фргани3ация деятельности Фбществецного совета

5'1' Фсновной формой деятельности Фбщественного совета явля}отся заседания' которь|е
проводятся по мере необходимости. |{о вопросам, требутощим срочного рассмотрения,допускается проведение заочнь!х голосований.

5'2' 9леньт 0бщественного совета лично участву}от в заседаниях 0бщественного совета. 8случае невозмо}кности лично принять участие в заседании Фбщественного совета членФбщественного совета уведомляет об этом |{редседателя и делегирует свои полномочия
доверенному ли{}, которое принимает участие в голосовании по вопросам повестки
со отв етствутощего зас е да[1ия.

5'3' 3аседание Фбщественного совета считается правомочнь!м, если в нем участвует не менееполовиньт членов совета.

5'4' 9леньт Фбщественного совета информиру}отся |[редседателем о повестке дня' сроке иместе проведениязаседания Фбщественного совета не позднее' чем за 5 рабоиих дней до дняего проведения, а в случае проведения заочного заседания - не позднее' чем за 2 рабояих дъ1ядо дня его проведеъ1ия' Ёе позднее, чем за 2 ра6ояих дня до дня проведения заседанияФбщественного совета, член{1м Фбщественного совета направля}отся необходимьте
матери€}ль1 по вопросам повестки.

5'5' 3аседания Фбщественного совета проводит |1редседатель, при его отсутствии
5аместитель.

совета' заместитель
совета и -члень!

5.6' Ретпения Фбщественного совета
больтпинством голосов присутотвутощих

приниматотся открь{ть1м голосованием прость'м
на заседании членов Фбщеотвенного совета.

5.7 . |1ри равенстве голосов |1редседатель имеет право реш1атощего голоса.



5'8' '[1ица, не явля}ощиеся членапли Фбщественного совета, пригла1пеннь1е для участия в
заседании' не принима}от участия в голосованиипо вопросам заседания.

5'9' Ретпения 6бщественного совета отра}катотся в протоколах его заседаний' которь1е
подпись1ва}отся 11редседателем и в течение 10 рабоних дней со дня проведения заседания 1
экземпляр которого передаетоя в Фтдел для размещения информации на официальном сайте
{епартамента в информационнотелекоммуникационной сетй .й"'.р""',.
5'10. [{о ре111ени}о Фбщественного совета в заседании 0бщественного совета'*'.'.'
принимать г{астие (без права голоса) эксг1ерть!, представители экспертнь1х 

'р.''''.'',/й,представители учреждений, инь1е 3аинтересованнь1е лица.

5.1 1. |{редседатель Фбщественного совета:

организует работу Фбщественного совета и председательствует на его заседаниях' вносит
предлоя{ения начальнику Фтдела по вопросу внесения изменений в наотоящее |{оложение:

распределяет обязанности ме)кду членами Фбщественного совета;

утвер)кдает план работьт, повестку заседа|1ия и опиоок лиц, пригла1шеннь1х на заседание
Фбщественного оовета;

проводит заседание Фбщественного совета;

подпись1вает протокол заседания Фбщественного совета и направляет его один экземпляр в
Фтдел;

координирует ре[1лизацито ретпений Фбщественного сов9та;

подпись{вает документь1 от имени Фбщественного совета;

предпринимает инь!е действия, не запрещенньте законодательством Российской Федерации,
для дости)кения целей и задач, стоящих перед Фбщественнь|м советом;
проверяет явку членов Фбщественного совета на заседание и устанавливает на_|!ичие кворума
для принятия ре1пений Фбщественного совета;

следит за г{орядком проведения заседаний Фбщественного совета;
огла1пает повестку дня заседания Фбщественного совета и вносит для обсуждения
предло}кения по вкл}оченито в нее дополнительнь1х вопросов, в том числе по инициативе
лтобого члена Фбщественного совета, присутствутощего на заседании Фбщественного совета;
объявляет о принятом ре1шении по итогам подсчета голосов членов Фбщественного совета:
5. 12. 3аместитель председателя Фбщественного совета:

вь1полняет функцито председателя Фбщественного совета в случае его отсутс твия:
осуществляет контроль исполнения порг{ений членам Фбщеотвенного совета;
взаимодействует с 1ш1енами Фбщоственного совета по сбору информации, предло>кений,
рекомендаций, необходимь|х для исполнения функций и задая^ общ""'"енного оовета-
формирование и вь1полнения годовьгх и текущих планов;
осуществляет подготовку проектов ре1пений, писем' предлох{ений, текущей документации,
для рассмотрения на заседаниях Фбщественного совета;

вь!полняет инь1е поручения председателя Фбщественного совета.

5. 13. €екретарь Фбщественного совета:

ведет протокол заоедания Фбщественного совета;



организует текущ},}о деятельность общественного совета;

уведомляет членов Фбщественного совета о дате, месте и повестке дня предстоящего
заседания Фбщественного совета;

оформляет и рассь1лает членам Фбщественного совета копии протоколов заседаний;
готовит и согласовь1вает с председателем Фбщественного совета информацито о
деятельности Фбщественного совета' обязательной для р{шмещения на офиц"-,"'' сайте
!епартамента в информационно-телекоммуникационной сети к14нтернет>;

обеспечивает во взаимодействии с членами Фбщественного совета подготовку
информационно-ан€1литических матери[тлов к заседанито Фбщественного совета г1о вопросам,
вкл1оченнь1м в повестку дня.

5. 14. 9леньт Фбщественного совета:

способств}'}от реализации зацач' стоящих перед Фбщественньтм советом' на основе личного
опь1та' име1ощихся профессион[1льного' грах{данского, общественного потенциала;

участв}'}от в мероприятиях, проводимьгх Фбщественнь1м советом' в под}'отовке материатов
г{о раосматриваемь1м во|{росам ;

вносят предложения по формировани}о повестки дня зас9дания совета;

знакомятся с протоколами заседаний, материатами к заседани}о' вьтск€вь|ва}от свое мнениепо существу обсу>кдаемьтх вопросов' вносят замечания и предлох{ения по проектам
принимаемь1х ре1пений и протоколу заседания Фбщественного совета;

предлага1от кандидатурь| экспертов для участия в заоеданиях 9бщественного совета;
проводят обсу>кдение вопросов' вь|несеннь1х на заседание Фбщественно{.о совета в период
мея(ду его заседаниями;

обладатот равньтми правами при обсуэк дении вопросов и годосовании;
в случае несогласия о ттринять1ми на заседании Фбщественного совета ре1пениями' име}от
право письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Фбщественного совета;

не вправе вь1ступать (публиковать мнение), писать письма, обратт1ения инь1е документь!-отимени Фбщественного совета без одобрения Фбщественного совета;
иметот право знакомиться с протоколами заседаний Фбщественного совета' инь1ми его
документами;

содействутот в реализации ре1пений Фбщественного совета.


