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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕС СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

приклз

г. Черкесск <<р/>> рз 2016

В соответствии с прикztзом Министерства культуры КЧР <<О создании
Общественного Совета по независимой оценке качества работы учреждений
культуры и искусства Карачаево-ЧеркесскоЙ Республики) от 19.09.201З J\b 129

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить План мероприятий по организации независимой системы
оценки качесТва работы республиканских государственных казенных и
бюджетных учреждений культуры, искусства и дополнительного образования
на 20 | 6-2018 годы согласно приложению.

2. Контроль за вытrолнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

Министр М.С. Гогова



Приложение

к Приказу Министерства культуры КЧР
от <<'Pl уу о3 2О]16 J\Ъ *{

IIлан
меропрпятпй по оргаЕцзлцпи цезавпсимой системы оценки качества работы

республиканскпх государственных казенпых п бюдя(етных учрежденпй культуры, пскусства п дополЕптеJIьного
образования на 20|6-20|8 годы

J& Наименование меропри ятия Результат Сроки ответственный
исполнитель

1.Организационные мероприятия

1. Определение перечня учреждений
культуры для проведениrI независимой
оценки качества работы этих
организаций, формирование рейтингов
их деятельности в текущем периоде по
категориям: театры, концертные
организации, музеи, библиотеки и др.;

Решение
общественного

совета при

уполномоченном
органе

Февраль 201,6 Министерство культуры
Карачаево-Черкесской

Республики

,) Утверждение перечня пок€вателей
качества работы учреждений культуры

Информация на
официальном

сайте

Весь период Министерство культуры
Карачаево-Черкесской

республики

2. Подготовительные мероприятия



3. Проведение анализа мнений экспертов,
представителей потребителей услуг,
открытых источников с целью
составления предварителъного перечня
проблем для изучения, гипотез для
исследования;

Решение
общественного

совета при
уполномоченном

органе

,Щекабрь 20Iб Учреждение - оператор

4. Разработка системы индикаторов,
характеризующих качество работы
учреждений кулътуры на основе ответов
на вопросы анкет, рztзмещенных на
сайтах учреждений культуры;

Решение
общественного

совета при

уполномоченном
органе

Август 2016 Общественный совет

3. Этап сбора пеDвичной информации
5. Сбор данных и обработка их в

соответствии с разработанными
методиками

Весь период
Учреждение - оператор

6. Формирование итоговых данных,
заполнение отчетных фор*
представления информации.

Решение
общественного

совета при
уполномоченном

органе

Ежегодно до
15 ноября

Учреждение - оператор

4. Этап анализа и оценка качества работы учреждений культуры

7. Систематизация выявленных проблем Решение Ежегодно до Общественный совет



деятельности
резулътате

культуры в
ответов наобработки

соответствующие вопросы
социологической анкеты;

общественного
совета при

уполномоченном
органе

15 декабря

Представление общественному совету
сформированный рейтинг учреждений

Ежегодно до
15 ноября

Учреждение - оператор

5. Этап подведение итогов проведенцой независимой оценки

Проведение общественного обсуждения
результатов независимой оценки
учреждений культуры в отчетном
периоде

Решение
общественного

совета при
уполномоченном

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской

Республики, общественный совет

Ежегодно до
l 5 декабря

По итогам оценки полученных
рейтингов и проведенного
общественного обсужден ия, разработка
ITредложения по улучшению качества

ении культуры.

Решение
общественного

совета при
уполномоченном

Ежегодно до
15 декабря

Министерство культуры
Карачаево-Черкесской

Республики, общественный совет

Министр М.С. Гогова


