МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕС
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ
приклз
жп

17

г. Черкесск

В

соответствии с прикЕlзом Министерства культуры КЧР <<О создании
Общественного Совета по независимой оценке качества работы 1^rреждений
культуры и искусства Карачаево-Черкесской Ресгryблики>) от 19.09.201З J\b l29

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить fIлан мероприrIтий по организации независимой системы
оценки качества работы республиканских государственных казенных и
бюджетных rIреждений культуры, искусства и дополнительного образования
согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок

проведениrI независимой системы оценки
качества работы республиканских государственных к€венных и бюджетных
у{реждений культуры, иск)lсства и дополнительного образования согласно
приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

Министр

У.Р. Евгамуков

Приложение 1 к Приказу Министерства культуры КЧР
от 25.04.2014 Ns 57

План
МеРОПРиятиЙ по организации независимоЙ системы оценки качества работы
респ5rблпканскпх государсвенных казеrrпых п бюдхrcтпых Jлреrrцеппй rtульryры, псIvества п дополпптельною
образования
Ns

Наименование меропри ятия

Результат

Сроки

ответственный
исполнитель

1.Организационные мероприятия
1.

Определение перечня учреждений
культуры для проведения независимой
оценки качества работы этих

Приказ МК КЧР

Щекабрь 201-4

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики

Информация на
официальном
сайте
Приказ МК КЧР

Весь период

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики
Министерство кулътуры
Карачаево-Черкесской
Республики

организаций, формирование рейтингов
их деятельности в текущем периоде по

категориям:

2.

3.

театры,

концертные
организации, музеи, библиотеки и др.;
Утверждение
перечшI показателей
качества работы учреждений кульryры

Утверждение методов сбора первичной
информации и уточнить требования к
методикам их применения (размещение
стандартной анкеты на сайтах всех
выбранных организаций культуры;

20l5

проведение рекламных мероприятий,
стимулирующих население участвовать
в массовом социологичеёком опросе

посредством заполнениrI анкет на сайтах
соответствующих
учреждений

2. Подготовительные мероприятия

Проведение анализа мнений экспертов,
представителей потребителей услуг,
открытых источников с
целью
составления предварителъного перечнrI

проблем для изучения, гипотез для

исследования;

Решение
общественного
совета при
уполномоченном
органе

.Щекабрь 20|5

Создание социологических анкеты
Решение
(вопросники),
измеряющие
общественного
общественное мнение в отношении
совета при
работы учреждений культуры по уполномоченном
категориям: театры, концертные
органе

Учреждение - оператор

Общественный совет

организации, цирки, музеи библиотеки и

системы индикаторов,
характеризующих качество работы

Разработка

учреждений культуры на основе ответов
на вопросы анкет, р€вмещенных на
сайтах учреждений кульryры;

Решение
общественного
совета при
уполномоченном
органе

Щекабрь 2014

Общественный совет

вичнои ин
Решёние
общественного
совета при
уполномоченном

Определение параметров и пок€tзателей
деятельности учреждениrI

Сбор данных и
соответствии с

обработка их

методиками

Не позднее
15 дней
после
поступления
предложений

в

Весь период

разработанными

Формирование

итоговых
отчетных
представления информации.

Решение
общественного
совета при
уполномоченном
органе

Систематизациrt выявленных проблем
деятельности учрежденшI культуры в

результате обработки ответов на
соответствующие
вопросы
социологической анкеты;

Анализ
показателей

динамики

исследуемьD(

Решение
общественного
совета при

Учреждение - оператор

Учреждение - оператор

Щекабрь

4. Этап анализа и оценка качества работы учреждений

Учреждение - оператор

культуры

Щекабръ 2015

Общественный совет

Щекабрь 20|5

Общественный совет

уполномоченном
органе

12.

13.

Расчет интегрutльньIх

показателей
качества работы учреждений кульryры
и оценка влияния на этот интегр€rльный
критерий отдельных показателей
культурного обслуживания населения,
формирование рейтинга учреждений
культуры
Представление общественному совету
сформированный рейтинг учреждений
культуры.

,.Щекабрь 2015

Учреждение - оператор

Щекабрь 20|5

Учреждение - оператор

5. Этап подведение итогов проведенной независимой оценки

l4.

15.

Проведение общественного обсуждения
результатов независимой оценки
учреждений культуры в отчетном
периоде
По
итогам оценки полученных
и
проведенного
рейтингов
общественного обсуждения, разработка
предложения по улучшению качества
работы учреждений культуры.

Январъ 20lб

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики, общественный совет

Январь 20lб

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской
Республики, общественный совет

Приложение 2 к Приказу Министерства культуры КЧР
от 25.04.2014 Ns 57

Порядок
проведения независимой системы оценки качества работы
республиканских государственных казенных и бюджетных учреждений
культуры, искусства и дополнительного образования
I. Общие положения

1. Порядок проведения независимой системы оценки качества

работы
республиканских государственных бюджетных и казенных }чреждений культуры,
tIодведомственных Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики
(далее - Учреждение), определяет критерии эффективности, показатели, этапы
организации проведения независимой оценки качества работы Учреждения,
порядок формирования публичного рейтинга его деятельности (далее - Порядок).
Порядок предусматривает проведение независимой системыоценки
качества работы Учреждения с участием и на основе мнения общественных
организаций, профессионЕLгIьных сообществ, средств массовой информации,

реитинговых агентств и иных экспертов.
Порядок разработан в целях повышения качества и доступности услуг в
сфере культуры дJIя населения, улу{шения информированности потребителей о
качестве работы УчрежденчIя, и стимулированиf, повышениrI качества его работы.
2. При проведении независимой оценки качества работы Учреждения
применяются следующие подходы
сведения об Учреждении) информация о методах оценки, публичный
рейтинг, а также мнения потребителей соци€lльных услуг о качестве этих услуг
специ€л.лизированных

:

рzвмещаются

в открытом доступе на едином

информационном

порт€tле

www.gkk.ru;

при Министерстве культуры КЧР

создан общественный совет

Общественный совет) в компетенцию которого входит формирование
независимой системы оценки качества работы и составление рейтинга
деятельности Учреждения;
при rIреждении образуется Общественный совет по вопросам независимой

оценки качества работы Учреждения и r{астия в формировании рейтинга
деятельности Учреждения (далее - совет Учреждения), в которые входят
представители общественных организаций, профессионЕlльных ассоциаций,

независимые эксперты;
в разработке и соверuIенствовании методических документов по вопросам

создания и функционирования независимой системы оценки качества,

в

и совета Учреждения учасТвYtо],
.a)c\/7tijlellllLl l]еl]VJlьта.гоВ оценки, в работе Совета
сообществ;
Illle,lc гаt]1.I,геJlLi обшественных организаций и профессиональных

совет использует
llp1.I состаtsлении рейтинга Учреяtдения общественный

\IаТеl)рlа.lыNIоНI,IТорИнГакаЧесТВаУсЛУГ,ВТоМЧИсЛеосУu-IесТВЛяеМЬIхВ
ПРОГРаN/IМ'}МL{, (lорп,rу,лr,rрr ет
со(),гI}е,гс,I,вI,i1,I с I{елевьIми и ведомственными
пО задаваемыN,I вопросам в pa,]l)e,Je
iIl)c.t.]O7IielI1,Irl llo 1,1X проведениЮ И
Учреrкдения,
Ie jltIJllc1.1Nlol:i оцсllки качества работы
в оценке KaLIecTI]a
граiкдане (потребителИ услуг) принимаюТ участие
I

учреitiдlения путеN,I опроса.

3.1lодУ.tре>кДеНИеМ'ДЛяцеЛеЙПорядка,ПоНИМаеТсяУЧl]еЖДеНI,1е
созданное для оказания услуг в с(lере
l,()с\,Jti1l]с,гtзегtгlой формы собственности,
которого осушествляется
li\,II,.I.VРЫ rl сlбразоВания, сРиrrансирование деятельности
Рес:п},бликlа,
гlоjlI,tос,гЬю за сLIе,Г средстВ бюдх<етОв Карачаево-ЧерКесскоЙ
оцеtlкойt качества работы Учреждения, является выраженная
хаl)t.ll(,Герl4сТlIкакаЧесТВаокаЗанИясоцИаЛЬНыхУсЛУГ,аТакжеllх
l]e,]\

]

I

b,l,i1,1-1.1 в Ll

ос,г1,1

в показател,Iх

.

оценки кitчес,гl]а
-l. ()1lr.аiнизt]tll4онное и техническое проведение независимоЙ
осуtцествляется самим Учреждением,
рабоr,t,l У,tреrкдегrlлй
II. ОргаlIIIзация проведения оценки качества работы Учреждеtlия
с,цел)/}оlIlIIе
6, Г[роведеНие оценкИ качества работЫ Учрея<дений включает
)l-il п

bI

:

lteoбxoj11.li\IOcTI4

гIрLl
формирование Совета, которыйt
оцеtlкLl
е}I(егодно уl,верждает порядок проведения независимолi

каLIес,гt]а работы

Учреждения

организационный -

lтагl

I

оказываюшего

услуги

в сфере культуры,

Ilo:ttl;tteHl.rc- об обrцественноМ совете по вопросам
кульТУры, подведомственнOго
Iie.]LlBltcItпtol,i оценкИ качества работы Учреждения
Республики,
\4tt ttttс-герству культуры Карачаево-Черкесской
качества работьl Уr-11197цдеrtlIЯ
I lоllядок пl]оведения независимой оценки
РеСПУбЛИ](1,I KaPa'tareBoI(\,.jll)l-vllb1. подведоN4ственного N4инистерству культУрЫ
Респlzблики :
Кlэllr,еlэtttа и показатели

Llelэ t.ecc ttol:l

к\,л
t

ьт),ры, подведомственного

сРормирован14я

эффективности
работы Учреiк;ценl,tя
Министерству культуры Республики Карачаевtlоценки

Iclэкecc t<ой Респчблr,tки;

ГIрогlэамма t\,1оFlИТоринга качества работы Учреждения культуры.
Il ,l-гаП - (lоlэплирование совета Учреждения и осуществление моIlитоl]t{ljга

liilLl

ecl,Bil
tt

зlz

11

coi]e0,()Nl:

g,-,

"

Llя социальных

услуг:
a показателей работы Учреждения, рекомеНдоВаН

о казаLi

проl]едение аlнкетирования

НЫ

в целях изучения мнения о

Х Об ЩеСТВеt,l

I

t bI \'I

KaLlecTBe оказа[I14я

со

L{l4 L,ljl

bl{

ых услуг;

расс\lотреI-1ие различных

источников информации

о KaLIecTBe

работы

У ч1-1е;t<дения:

pactleT ()tlеllоLIного балла качества работы Учреждения,
по со вершенствованию работьt У,tре>кдени
l о/lгоl.о l]Ka п редложен ий

я

;

I

Учреждения;
сос.I.til]JIение 6TLIeToB по независимой оценке качества работы

оценI(и качества
tlреJtосl.авленl{е информачии об итогах независимой

Об

tecTBeH

rr

i-l

ы t,l со

вет;

l)аз\{еLtlение rлrr(lормачиr.л

и протоколов совета

Уr-lрg}кденt,Iя

на

в

caГr,titx

\/,Ilэеiliдсltltя.

сос,гавЛение общественным советом рейтинга Учрея<ления:
советом Учрея<деFlия о результатах
1,1зyllel-t1.1e ин(lормации, предоставленной

l1l

,э,r.lrl --

итори нга показателей;

N,Io н

сос,гаI]лен lte рейтинга УчреNсдения;

|4 аЕlа.пll,]\ tiбtttес,гвСLIII()I,()
1lаботы по выявлениrо. обобrrtению
в том Llисле сформиров?l{ных
\{lItllt,iяr tl 1lей.гI,iнга о KaLlecTBe работы Учрея<дения,
сообшествами 14 иLIыN,,Iи
tlбti{ест.ве1-1t]ыN{И организациями, профессиональными
ol]I.i-lLl14.]allI.Ir]

,)кспертам

}];

Учрех<дения,
t-lеобход1,II\4ости заслушивание представителей совета
У,Iре>кден ия ;
п од гото BI(11 пl)едло>lсе ни й п о совершенствованию работы

Il1эl.t

KaLIecTBa рабоr-ьr
lJ lIe,:lrlx обutесr,венLlого обсуrкления результатов оценки
заседанllй общесr,венtIого
\i,tlэе;t<деt-tltя, оргаIILIзацl4я раз]\1ещения протоколов
соtsета и информацию о рейтинге на сайте www,gkk,ru;

оценки KaLIecTBa
lli]правленI,Iе в Министерство информачии о результатах
предлоiкениЙ об улучшении качества работы, а так)iе
1lабtl-гы уLIре)кдегII4я и
,}а
обраr,ившихсяt
;llос,г\,па к инс|lормации. необходимой для лиц,
t)|)l-i.tH11,}iili1.I14
гl

),слуг.
IV э,r,ап - корректировочный,
пересIvtотра
обrцес'веtлный совет е}Itегодно рассматривает необходимость

lle_l()c,I,aBJ lегl 1,1eM

г1.1 I

Ia У,tре;ttденtля.

и кач ества работы Учрех<ле н ия ;
IlpoeKTa tilорплы aFIKeT для опросов;
поряilка проведения независимой оценки качества;
(lорп,r oTLIel,a совета Учрежденияt.
]. Для оцеFIки эсРфективности работы Учрех<дения, при проведен1,1и оцеFIки

ll о к ilз аl,ел

liil

LI

с]

t-l о це н к

едующие критерии
oTlipb]TocTb I,I доступность информации об Учреждении,

сс.гва

у

cTatl авл

и

ваются

сл

:

коплtрортность условий и доступность получения
гl)ч,lrl(даtl с ограI-II4LIенными возможностями здоровья;
улобrrый l]c,il(I,l]\4 работы Учреilсдения;

услуг' в том числе

для

веiкЛивостЬ и компеТентностЬ работнt,IКов У,IреЖденtlя;
обслу>l<иван}tя в
-loj]rt t-lо:r},ча-гелей услуг. удовлетворенных качеством

.lоa)l]оiке-пательLlОсть.

\

,t

llc;l;. tc
l

tl

tt

и

.

io [)ешен}{ю Общественного совета критерии эффект,ивности

pitllo

t t,t

У.tllе;кденr]я могут быть расширены.

критериев эффективности приN,Iеняются показател},l,
не:завlлсиr,tой
\аllак1ерl1l]ующI{е качество работы Учреждения. По результатам

8, ll:,rя

1.I,]N4еl)ения

измененьI,
показатели по решению общественного совета могут быть
оценкt,] KaLIecTBa рабtl гt,t
обLLtестВенгlыЙ совет. при организациИ проведения
ГloKal]al'Crl'l\l}1
учllе;lt]lеrlltяl. \,1o)IieT преДУСМОТРеТЬ НаРЯДУ С octloBltЫN'lt'l
источtI14ки получеtI1,1я
.ilоllоJlIIll,геJIьные, а так)(е вклIочитЬ дополниТельные

о1-1еl,il(и

о KaLlecTBe работы Учреждения,
9. I-Iровеление оценки KatIecTBa работы Учреждения осушtествляется }la
и
()clIoBilII14l1 данньlх государственной статистики, отLIетности, сведений
УчрежлениеМ своей .цеятельнос,гI{,
.1ок\.\4еIIтов. образчемыХ в ходе осущестВления
аFIал14за oTKpI)ITbIX
.l ,],aI(iI(e лаFIньlх, полуLIенныХ пО результатаМ опросов,
ин(lормаЦИи и иными способами проведения оценки качества работы
rl

r

tc|lilllпtirtlI4I,1

[{CI,oLIl]I.,ll(oB

У tIреiliдеL{1.1Я.

l0.
в

c(ic.1_1e

РазплещеFlие сведений о деятельности Учрежления. оказываюшего услvl^и
отLlетный период (год) ежегодно в срок до l апреля года,

кчльтурьi. за

c]Ie.llуl()LllcI,o за1 о"гLlетным и в сроки, установленные
l)ec I r,б.lt t,t t<tt Караlчаево-LIеркесской Республ ики,

N4инистерством кулLТчрьI

t

II

l. <DорпlIIрованIlе публичноfо реЙтинга деятельности учрен(денlrя

Оценк|1 KatIecTBa работы Уч;эеждения и публичньrй рейr,1,1нг деяl,еJ]ьн()с,l1,1
оцеtIliи
\i Lllle)(.rletll-.]Я t|lормиlэуетсЯ иЗ числа учре}кдений, вошедшрIХ в сис,геN,lу

l].

включают:
лучшего учреждения;
1эейтttнг учреждений с выделением
с выдеЛениеI\4 ЛУLIшIL'го
рей,гlrнt' 1rчре>клений по типаМ учрея<лений
типа в сфере культуры.
)'tIllе7liдеIli,lя рассNlатl]иваемого
l4. /].;rя t|lормrирован14Я I]убличныХ рейтингов рассLlитывается oLleгIo,1t,tl,tti

Ki-ltIccTBa работы.

i,{

Cll;t.li У.tре;Itдений сферы культуры. оценочный балл, котOрый определяе,l,ся
обtrtестtзенным советом учреждения, представляет собой сумму баллов,
trабlэаlIIl1,1х по liа)Iiдому из показателей.

ОбLrrесr.вегtньtЙ

совет имеет право с yLleToM собс,гвенIlоi,о

aFIaJlt,l,ja

r,бttlсс.гв..llIlогО N,Il]елjиЯ и рейтиНга о качестве рабОты учре)кдениЯ оцен1,1,гь рабtl,rу
Общественный совет может добавиТЬ К ОЦеНОtIFIОjvlV
}1LIреr(леIлtая. В этL{х целях
ба,r.;t\, сове-га учреждения от l до 10 баллов.

Каirtдilпл1/ чLIреждению присваивается порядковый HoI\4ep по l\{epe
\/l\4е1-1ьlllеIlIIя оценоtIного балла учреждение, которое получило высцlt,lЙ оtlеttочньtй

ба.пll. пl]исваивается первый номер. В случае, если несколько учреждении
номера таким
культуры цолуцилИ одинаковый оценочныЙ балл, порядковые
в алфавитном порядке,
учре}кдениям присваиваются
l5. Результаты независимой системы оценки качества работы и реЙтингов
используются для повышения качества их работы.
учl)е7(леl{ий
I] целях улучшения качества работы учреждений:
а) N4инистерство:

качества их рабO,г1,I,
направлЯет учреЖденияМ предложения об улучшеНии
качества работы
поJ]готоВленные с учетоМ изучениЯ результатов оценки
обцественноt,,о
ччl]ежден ий и рейтингов их деятельности, а также предло}кений
cOt]el-ii;

выполнении разработанных учреждениями
учитьlвает информацию о
при
качества работы
учреждений
по улучшению
меlэоприятий
эф(lективности работы их руководителей,
б) учрея<дение:

планов
оцеFlке

в абзаце втором
ра,зрабатывает на основе предлох<ений, указанных
об улучшении качества рабо,гы
tlO1,1llyttKTLI "а" настояшегО пункта, план
с министерством;
Учреrrtде ния и утверждает этот план по согласованию
по улучшению качества работы Учреждения
размещают планы мероприятий
сеl,и
l]a своих оd)ицl{альных сайтах в информационно-телекоммуникационноli
"14нтергlеr," (при наличии сайтов) обеспечивают их выпоJlнение,

