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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

приклз

г. Черкесск з0.|2.2014

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Карачаево-
Черкесской Республики от 19.09.20lЗ J\Ъ |29 <<О создании Общественного
Совета по независимой оценке качества работы учреждений культуры и
искусства Карачаево-Черкеёской Республики>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
30.0З.2013 г. J\Ъ 256-ФЗ (О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги) и

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.0З.20|З г.

N487-р, которым утверждён План мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, ок€lзывающих
соци€Lльные услуги, на 201З-201 5 гг.

ПРИКАЗЫВАIО:

- 
= 1 .-Внести:в:приказ*lДIинистерства:-культуры:{€арачаево-Черкесской

Республики от 19.09.2013 J\Ъ 129 кО создании Общественного Совета по
независимой оценке качества работы учреждений культуры и искусства
Карачаево-Черкесской Республики) следующие изменения:

1.1.Приложение l к приказу изложить в редакции согласно приложению.

1.2. Раздел 3 Положения об общественном Совете по независимой оценке
качества работы учреждений культуры и искусства Карачаево-Черкесской
Республики изложить в следующей редакции:

<<3. Задачи Общественного Совета

З. 1. Задачами Обшдественного Совета являются:
3. 1 .l . Рассмотрение наиболее сложных и актуzLлъных проблем

учреждений культуры и искусства и путей их решения, предлагаемых
гражданами и общественныtии организациями.

З.|.2. Развитие взаимодействия министерства, учреждения культуры и
искусства и общественных объединений с гражданами, общественными
организациями, использование их потенци€Lла на повышение эффективности

деятельности социагIьных учреждений.



З.1.3. Анализ эффективности деятельности учреждения культуры и

степени

искусства в рамках установленных полномочий.
З.t.4. Подготовка предложений по улучшению качества

учреждения культуры и искусства, основанных на изучении
эффективности работы (рейтинга) их деятельности.

З.2. Функции Общественного Совета:

работы

определение перечня организации культуры, в отношении которых
проводится независимая оцФнка;

формирование предложений для разработки технического задания для
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о
качестве оказания услуг организациями культуры (далее - оператор), принятие
участия в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а
также проектов государственных контрактов, заключаемых Министерством
культуры Карачаево-Черкесской Республики с оператором;

осуществление независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры с учетом информации, представленной оператором;

представление в Министерство культуры Карачаево-ЧеркесскоЙ
Республики результатов независимой оценки качества ок€вания услуг
организациями кулътуры, а также предложения об улучшении качества их
деятельности.

З.2.2. Щля оценки эффективности работы Учреждения, при проведении
оценки качества устанавливhются следующие критерии:

открытость и доступность информации об организации культуры;
комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость,
компетентность работников организации культуры; удовлетворенность
качеством оказания услуг

По решению Общественного совета критерии эффективности работы
Учреждения могут быть расширены.

З.2.З. Определение порядка оценки качества работы учреждения на
основании определенных показателей качества работы учреждения культуры
и искусства, в том числе с учетом настоящего Положения;

З.2.4. Организация работы по выявлению, обобщению
эффективности работы

и анализу
(рейтинга)

в том числе сформированных
общественного мнения н степени

учреждения культуры и искусства,
общественными организациями, профессиональными сообществами и иными

информации о результатах оценки качества работы учреждения
культуры и искусства;

предложений об улучшении качества работы, а также об организации
доступа к информации, необходимой для
предоставлением услуг.

лиц, обратившихся за

З.2.6. Поступившая в Министерство культуры Карачаево-Черкесской
Республики информация о результатах независимой оценки качества оказания



услуг учреждениями культуры подлежит обязательному рассмотрению в
месячныЙ срок и учитывается Министерством культуры Карачаево-
черкесской Республики 'rrр" выработке мер по совершенствованию
деятельности учреждений культуры.

Информация О результатах незаВисимой оценки качества окЕIзания услуг
учреждениями культуры размещается на официальном сайте Министерства
культуры Карачаево-Черкесской Республики>.

1.3. Раздел 5 Положения об Общественном совете по независимой
и искусства Карачаево-оценке качества работы учреждений культуры

Черкесской Республики изложить в следующей редакции:

<5. Состав и организация работы Общественного Совета

5.1. Положение об Общественном Совете и состав Общественного
Совета УтВерждаются При5азом Министра культуры Карачаево_Черкесской
Республики.

5.2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества
окаЗания услуг организациями культуры формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав
общественного совета формируется из числа представителей общественных
организациЙ. Число членов общественного совета не может быть менее чем
пять челоВек. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность
на общественных начапах. Информация о деятельности общественного совета
размещается Министерством культуры Карачаево-ЧеркесскоЙ Республики на
официальном саЙте Министерства культуры Карачаево-Черкесской
Республики

5.З. Срок полномочий Общественного Совета - три года. За два месяца
до истечения срока полномочий Общественного совета приказом
Министерства утверждаюrС" персональный состав и ответственный секретарь
нового Общественного Совета.

5.4. Члены Общественного Совета на первом заседании выбирают из
своего числа председателя и его заместители.

5.5. План работы Общественного совета, приоритетные направления
деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.

5.6. Председатель Совета:
осУЩесТВляет общее руководство деятельностью Общественного

Совета, председательствует на заседаниях Общественного Совета;
созывает очередные и внеочередные заседания Общественного Совета,

организует их подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний;
представляет ОбщественныЙ Совет в отношениях с органами

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований Карачаево-Неркесской Республики, средствам массовой
информации;

координирует деятельность членов Общественного Совета;



осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Общественного Совета.

в отсутствие председателя Общественного Совета его обязанности
исполняет один из заместителей председателя Общественного Совета.

5.7. Заместитель председателя Общественного Совета:
обеспечивает организацию текущего взаимодействия Общественного

совета с гражданами, общественными объединениями и средствами массовой
информации;

выполняет обязанности председателя Общественного Совета в его
отсутствие.

5.8. ответственный cdKpeTapb Общественного Совета:
организует текущую деятельность Общественного Совета.
информируеТ членоВ Общественного Совета о 

"р.й"", 
месте и

повестке дня заседания Общественного Совета;
на основе предложений членов Общественного Совета, по согласованию

дня заседанийс заинтересованными сторонами
Общественного Совета;

формирует повестку

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного Совета
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по
вопросам, включенным в повестку дня;

подготовку сводной информации о деятельности учреждений культуры
населения по основным критериям доступности соци€tльных услуг по форме,
утвержденной настоящИм ПоложениеМ (Приложение N1);

организует делопроизродство Общественного Совета;
5.9. Члены Общественного совета имеют право:
участвовать в работе Общественного Совета;
в соответствии с планом работы Общественного Совета знакомиться в

установленном порядке с документами и материuLпами по вопросам,
вынесенным на обсуждение Общественного Совета, на стадии их подготовки,
вносить свои предложения;

в случае несогласия с принятым решением высказыватъ свое мнение по
конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу
заседания;

вносить предложения по формированию планов работы Общественного
Совета и повестке дня заседания.

5.10. Заседания Общественного Совета проводятся, как правило, не
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года и считаются
правомочными, если на нихlприсутствует более половины его членов.

5.1 1. Решения Общественного Совета принимаются большинством
голосов из числа присутствующих на заседании (rrри равенстве голосов
решающим является голос председателя). В том случае, если член
ОбщестВенногО Совета не может присутствовать на засед ании, он вправе
гIредставить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

5.12. Решения Общественного Совета оформляются протоколами,
которые подписывает председатель Общественного Совета (в его отсутствие
заместитель председателя).



5.13. Организационно-техническое иинформационное
Общественного Совета, втом числе посредством

сайте Министерства культуры Карачаево-
Ресгryблики в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>, осуществляетt Министерство культуры Карачаево-Черкесской
Республики

5.|4. Организационно-техническое обеспечение деятепьности
Общественного совета осуществляет Министерство.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. Министра Т.Б. Алиев

обеспечение

р€вмещениядеятельности
информации
Черкесской

на офици€tлъном
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состАв
Общественного Совета по независимой оценке качества работы учреждений

культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики

.Щжемакулова Бэла
Мухамедовна

!емишонкова Наталья
Анатольевна

Катчиева Лейла Кадыевна

Накохова Рида Рашидовна

Накохова Щиана
Мухамедовна

Шатрова Елена
михайловна

,,Щоцент, кандидат исторических наук, преподаватель

, кафелры философии СК КГТА

Щиректор республиканского государственного
бюджетного учреждения <Карачаево-Черкесская

республиканская детская библиотека им. С.П.
Никулина>

!иректор республиканского государственного
бюджетного учреждения <Карачаево-Черкесский

республиканский центр народной культуры))

Щоктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогики и психологии
рипкроу

Специалист по фольклору республиканского
государственного бюджетного учреждения
<Государственная филармония Карачаево-
Черкесской Республики>>

Щиректор республиканского государственного
бюджетного учреждения <Учебно-методический
центр по художественному образованию)


