
шРотокол лъ 2
заседания Фбтцественног0 совета по проведени1о независимой оценки качества оказания

услут'орга1{изащиями культурь| при отдопе культ}рь1 и спорта Админиотрации
му}т!4!]ип:}льного о6разования <(расниттский рай:он> €плоленс:кой облаотгт
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{ [[редседатель Фбтцест1}с}1г}0го {:о}3'*та

муг{ицит!ального образования <<!{раснигтский район> [моленской области;
':" {!ор*лсенкова !идия Б":тадимировна * {{лен |{раснгтнско}| райогтной ор|'а|{и:}а1{ии

{.]моленской областгтой оргатлизащии Бсероссийского общества инвалид0в;

1 (амусева [штина Ёиколаевна -- начш1ьник 0т/-{е]та культурь! и ст|орг.}

А;льлинис'гращии муници1]а.'!ьно1т: образования <1{раснинский район> €мо.:'генской областг:;
0*гтгтства *антта Ёиколаевна * с|1еци€}л}{ст 1 категории 0тдела культ)?ь1 |{ сп0рта
А::ь*ттнгтг;тра[{{1и муни|]ипаль}10го образования <(раснинскит] рат!он> (молегтской области;
.']{удс;г*''{ева ]]гл*та (тах+ттс"тлавов}{а -- дирек'гор муни11ипальн0го бтоджетног0 г|реж]1е|]ия
!{+/.:т1'?ур!я к(раоьтит-тская центрапизоват{н[|'| библлиоте.:наял с:истема} муг{и!{итт:|пьного
гэ(1 разсэван гтя с 1{расни:тский райтон> 0молеснкой области.

поввсткА АЁ{:

!. ]1оклад ]{удовтдевой д.с" * дироктора муни1|ип;}пьного бтоджетного учреждения
ку.пьт'трьт к(раояиттская ценщш1и1!ованн;ш[ библиотечтлая сиотема) (0 резупьтатах
![р{}ве']теЁ!ия Ё1*завис1.1мой эксттертизьт п0 0ценке качества ус.ттовий оказания услуг мБук
,'сЁ$асхтиттская }{Б(> в 2019 году))

2" |1одведение итогов по результатам проведения в 20|9 году независимой оцег|ке
!са.че{]т'ва ус.:товий оказания услуг в йБ1/( <(раснинская !Б[>, лринягие рекомендаций и
!1редд0я{ениий Фбщественного оовета по улу{1пени}о качоства деятельности организш]}1р1
тс:,;льтурь|"

з. 9тверждентте }тереч}тя организаций культурь1 ц]тя пр0ведон}1'л в 2о20 году
1'{езЁ1вис1.'мой'оцеттке качества условий 0к!ш'1ния усл)т.

Ё]]удд4]1ш
' }]с' первому вс)просу /{уловттеву д.с' - директора йунитлипального бтодэкетного
:.'{]рсждеттия кульцрь! <<(расни:*ская ценщ€1лизова1{н{ш библиоте.лная система) кФ
!]€:+т]ть'!]атах г'рове]{ен|1я не3ависимой экспертизь| по 0цет'ке кач9ств(| условгтй 0к;вания
ус]}уг п4Бук <<1{раснинская 1{Б|> в 2019 т'оду)'

]{ива [таттиславовна отмети.т|а' что анкетирование проводилось 9реди посетителей
библиотск*т. об:т{ее т_{исл() 0прош]еннь!х по]1учателеЁ! услу:'- 50. йаксртьта;:ьньте ба-тлль: бь:.ттрт

{т*.)1учен1.! по таки}1 кр}!терияп{ как кФткрь:тость у! доступность информашии о6
Фрга|{[т:}ацт{и сферьт культурь1) (99'6 ба_ттлов), к(омфортность условий предост{1вления

уштуг} {100 баллов)' к/{оброжелательность, веж]1ивооть работников оргаг|изации сферьл

ку.]'ь'г-урь!} (99"2 балла), <9дсэвле'гвореннооть усдовиями о!сазания услуг) (99 бал"гк::в).

Ё}ттзктай ба.тп по 1токазат0л'о к,(с':ступЁ1ость услуг,ц-ця ияв[штидов> (57.6 6ап'потз).

тт' 1{расньтп?

Бсего т1лен0в совета * 5 чел.
|[рисутс'гвов.ш!о -- 4 че-ц.

_ 1]1ендалева 1атьяна Борисовна _ 9лен райс:нного [овета
х{ен1ци1{ |{раснигтского района (моленской обпастгт;
* [ьлсоенкова' 1:[ритта Р1ватловна -- 11лен .(раснинской районной
орг[тнизации Р6ссийского профсотоза работников
н ародного о бразо ван у|я ут 11ау к11:



()бтдая т:!]'енка качества т{0 органтазац|{и сферьт культурь{ &1унитдиттштьнос:

$тоджетттое у{р€}1цение культурьт <1{.расницская цен1рал!1зованн'ш 6иблиотеч}!а'{ сис'1'ема}

ь{униц}'!11альн0го образоваттия <|(раснинский район> €молетлокой области составлляет 91.|
6апла-"

Р;]{}'ил!4 : 1|р'{|{я1]ь !{ сведе|{ито

{'::;у]!;А.]]},{: шо вт0рс)му в0|тросу |[ендалеву 1'атьяну Борисовттт - ч.]1ена районнотт.т (-_'ове'га

)кеп{т]}.1т{ {(раснитт*кого райотта [молеттской обпасти; Борисетткову )1идито Бладимир0вну -
|тле!{а фаонинской районттой организации €молонской областной организации
13 серо сс'*тйя с ко го о 6:цес'гва инва-т1'{до 1}.

(}н*т о'гмет}|ли. что :теобходимо продолжить работу по формир0в.ш{и|0 достутной
{]Ёедь! ,11'1!я и{{вацидов (вь:деление парков0ч!{ь|х меот для автотра}{спорта инв!ш1идов?

гврис|}ре'г*ние оборуд0ва[{ия дшя вос|]роизведе!{!!я ауди0книг^ обустройс'гво сш{и1'арн0 -

1'р{ги{'1!}! ч(эских |1омегцений).

,|(.ггя }{сэвь!1]1е!{ия эффек:'г:вн0€?!{, ра6отьт 1(раонинскс'тй !]еш'цра-]1изованптой

(!:аблисэтечгтоЁ| сртстемь] [1 улг{1пе1!ия работьт в диста}1ц}1о1{ном ре)к{{ме важно внедре[{ие

т{т'{тт0вац}{оЁ1}1ьгх технол0гий. .тто щебует современного ком11ьтотерн0го оборудования тт

ссэответств}.;ощего !1рогр€|ммного обеоттечония.
Регсомендова"]'и активизировать рабоц г10 участ|]}о в к0нкурсах и гранта,ч 1]а

г}шт;эн*:та1эяэва!{ие теку|г{его ремо}{та и обгтов":тения мебели' с0з/1а}|ие ]1ос1'у!|}'оЁв сре,дъ,т в

.Б'!}]91{ ,:;1(расттинская райоттна'{ центрш1и:}ованная биб.:тиоте.тт'{аш{ система).

Рн!лил}4: ]тринять т{ утвердить результать1 незс}висимой оценкт1 качества ь 2019 году |,1

{{]€|{ометт,цат{ии и пре/1дожения Фбптественного совета по улу1!шенито качества условий
/{*{?ФЁ-[эЁ8сти организации культурь1.

}''] э: ::_;эсо в:т"ц:,л : с< 3а>> - еди|тс)гласн(')
,з11ротив>> - нет
,з'$оздерхсались)) - т|ет' 

:

{.:-;]91}|А.]!}{:

- !1с тр*тье]\.1у в0прооу (амусеву 1'а_глину [!иколаевну _ нат{1ш|ь!!ика отдела !(ультурь! и
{:п*рта Адшгитлтстра1{ии мут{ицип:}льного образования к|{расгтинский райотт> (ьлолетлско*1

+блас'тт+_ }'';тцитта 1[иколаевна пред]1о}кила провести в 2020 году независиму{о оценку
({;1ч**'гв.} услови{| оказан{.{я услуг в муни11инальном бтодхсеттлом учреждении культурь!
.;< [| р;: ст-т;+ н с кс*я раЁтоттглая 1]ентр'ш|из0ван}{ая тслубная система ))'

}}[;.}1уг.]1р1: утвердить перечень организаций кулгьтурт,} д]шт провед{ен!{я в 2020 году
не:{ав] симой отдет*ки [(ачества условий ок.вани'{ услуг.

}-я:д -щ1т1: к13а> - еди!{оглас}то
<!1рс:тив> - нет
<1}оз;!е[т>кались)} - не1'.

Ё ] р*д*{*дяат*-т} 1э { |}6ш-г,*ств*т{ н{}г'{} с0в0та



утввРждвн
прот0колом заседания

Фбштествет{ного совета п0
-1 } рФ в е/{е}{}'{}Ф }{ ез а врт с; м о й о |цет{ 1{ !.{

кат{*ства усдовттт? *каза}{}тя услу}'
Ф !Ё а1.11 [13 ат1и я{]\'{!{ в *(з ере ку]|ьту р ь]'

муни11ит1 Ёш1ьн о го о бра3о ва т1у7я

<< [;;эаснинский район>>
с мо"|1е}тскст й обдасттт

о'г 11.11.20193ч{ч2

список
у.|ре ений }ультурь!' находящихся в ведепши отд&па !(ультурь! и сш0рта

Адми*пиет'рации муниципального образования <<}(раснинский райою>
Ёмоленской обл{сти' подлекащих пезависпмой оценке качества ус.лповий

0казания ус'уг организациями в сфере [гультурь! в 2020 году

1" &{унгтци:тш1ьное бктджетное уч-реждение кульцрт,т к(расни'!]ск{ш районная
тдонтрализованн'ш{ к.:цбная система} муниг{ипального образоваттия

<1{раснинский район>> €моленской области.


