
Протокол №1 
заседания Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги в сфере культуры на территории 

МО «Калиновское сельское поселение» 
от 06 февраля 2017 года. 

Время проведения заседания: 10.00 часов. 
Место проведения заседания: Свердловская область, Камышловский район, 
с. Калиновское, ул. Советская, дом 25, зал заседаний Думы МО 
«Калиновское сельское поселение». 

В заседании участвуют: 

1. Рулева Вера Владимировна - Заместитель главы администрации МО 

«Калиновское сельское поселение», председатель комиссии. 

2. Панафидина Марина Михайловна - Депутат думы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

3. Подгорбунских Елена Вениаминовна - Депутат думы МО 

«Калиновское сельское поселение», секретарь комиссии. 

4. Колмогорова Елена Геннадиевна - Директор МКОУ Порошинская 

сош 
5. Тарасевич Надежда Фоминична - Заведующая МКДОУ 

Порошинский детский сад № 10 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов оценки деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Культурно-досуговыи центр Калиновского 

сельского поселения». 

2. Разработка рекомендаций по улучшению качества работы 

Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговыи 

центр Калиновского сельского поселения». 

Слушали: 



Рулеву Веру Владимировну - Заместителя главы администрации МО 

«Калиновское сельское поселение» - о результатах проведения 

независимой оценки Министерством культуры Свердловской области 

оказания услуг учреждениями культуры. 

Вышеуказанное мероприятие было проведено в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. 

№286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», распоряжением 

Правительства Свердловской области от 09.10.2013 г. № 1628-РП «Об 

организации работы по формированию независимой системы оценки 

качества работы учреждений в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в 

Свердловской области», Приказом Министерства культуры России от 

30.09.2013 г. № 1505 «О методических рекомендациях по 

формированию независимой системы оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры», приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 11.10.2013 г. № 297 «О создании 

Общественного совета по проведению оценки качества работы 

учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 17.12.2013 г. № 350 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы государственных, 

муниципальных учреждений в Свердловской области, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры», Постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

01.08.2013 г. № 178 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» в муниципальном 



образовании «Калиновское сельское поселение»», Постановлением 

главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

от 22.12.2014 № 335 «Об утверждении Положения об Общественном 

совете по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры на территории МО «Калиновское сельское поселение», 

Уставом МО «Калиновское сельское поселение». 

Решение: 

1. По итогам оценки деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Культурно-досуговыи центр Калиновского сельского 

поселения» признать деятельность учреждения удовлетворительной. 

Голосование: «за» - 6 человек, « против» - нет, «воздержались» - нет. 

2. Утвердить рекомендации по улучшению качества работы 

Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговыи центр 

Калиновского сельского поселения». 

Предложения: 

1. Актуализировать информацию в сети Интернет, электронных и 

печатных СМИ о работе учреждения. 

2. Повысить уровень информированности о новых мероприятиях 

учреждения в сети Интернет, электронных и печатных СМИ. 

3. Информирование населения по работе с электронным каталогом 

библиотеки. 

4. Улучшить условия для посещения учреждения людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Изменить и доработать шаблон официального сайта учреждения 

с целью оптимизации и полного раскрытия структуры информации, 

необходимой к публикации и доведения до потребителя. 



6. Произвести установку модуля для официального сайта 

учреждения с целью возможности просмотра информации сайта 

категорией граждан с ограниченным зрением. 

Голосование: «за» - 6 человек, « против» - нет, «воздержались» - нет. 

2. Разработанные рекомендации по улучшению качества работы 

Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговыи центр 

Калиновского сельского поселения» направить главе МО 

«Калиновское сельское поселение». 

Голосование: «за» - 6 человек, « против» - нет, «воздержались» - нет. 

Председатель комиссии В.В. Рулева 

Секретарь комиссии Е.В.Подгорбунских 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

13 февраля 2017 № 26/1 
с. Калиновское 

Об утверждении Перечня мер по совершенствованию деятельности 
МКУ «Культурно-досуговыи центр Калиновского сельского 

поселения» и устранению выявленных недостатков по результатам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг, в 
отношении которых МО «Калиновское сельское поселение» 

выполняет полномочия учредителя 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги», распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.10.2013 г. № 1628-РП «Об организации работы по формированию 
независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания в Свердловской области», Приказом 
Министерства культуры России от 30.09.2013 г. № 1505 «О методических 
рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги в сфере культуры», приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 11.10.2013 г. № 297 «О создании Общественного 
совета по проведению оценки качества работы учреждений культуры, 
образовательных учреждений, в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия 
учредителя, приказом Министерства культуры Свердловской области от 
17.12.2013 г. № 350 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы государственных, муниципальных учреждений в 
Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере 
культуры», Постановлением главы муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение» от 01.08.2013 г. № 178 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 



отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» в муниципальном образовании «Калиновское сельское 
поселение»», Постановлением главы муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение» от 22.12.2014 № 335 «Об утверждении 
Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки 
качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры на территории МО «Калиновское сельское 
поселение», Уставом МО «Калиновское сельское поселение»: 

1. Утвердить Перечень мер по совершенствованию деятельности 
МКУ «Культурно-досуговыи центр Калиновского сельского поселения» и 
устранению выявленных недостатков по результатам, проведения 
независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры 
(прилагается). 

2.Возложить ответственность за организацию и проведение 
мероприятий в соответствии с перечнем, указанным в п.1 настоящего 
Распоряжения, на директора МКУ «Культурно-досуговыи центр 
Калиновского сельского поселения» Н.А.Новикову. 

3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава МО «Калиновское О.А.Зверева 



Перечень мер по совершенствованию деятельности МКУ «Культурно-
досуговыи центр Калиновского сельского поселения» и устранению 

выявленных недостатков по результатам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг, в отношении которых МО «Калиновское сельское 

поселение» выполняет функции и полномочия учредителя 

Наименование 
учреждения 

Наименование мер по совершенствованию 
деятельности учреждений и устранению 

выявленных недостатков 
Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-

досуговыи центр 
Калиновского сельского 

поселения» 

1. Актуализировать информацию в сети Интернет, 
электронных и печатных СМИ о работе 
учреждений. 

2. Повысить уровень информированности о новых 
мероприятиях учреждений культуры в сети 
Интернет и электронных и печатных СМИ. 

3. Информирование населения по работе с 
электронным каталогом библиотеки. 

4. Создать условия для посещения учреждения 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

5. Изменить и доработать шаблон официального 
сайта учреждения с целью оптимизации и 
полного раскрытия структуры информации 
необходимой к публикации и доведения для 
потребителя. 

6. Произвести установку модуля для 
официального сайта учреждения с целью 
возможности просмотра информации сайта 
категорией граждан с ограниченным зрением. 


