
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П Р И К А З 

от 01.04.2016 г.                                                                                                               № 3 

 

                                                 с. Доброе 

 

О создании условий для проведении независимой 

 оценки качества оказания услуг  учреждениями 

 культуры и искусства Добровского муниципального района 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать общественный совет по независимой оценке качества оказания услуг  

учреждениями культуры и искусства Добровского муниципального района  (Приложение  

№ 1).  

2. Утвердить «Положение об общественном совете по независимой оценке качества оказания 

услуг  учреждениями культуры и искусства Добровского муниципального района» 

(Приложение № 2). 

 

3. Утвердить «Положение по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры и искусства Добровского муниципального района (Приложение  

№ 3). 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

 и развития туризма администрации 

Добровского муниципального района                                                           Грибцов Н.И. 

 

 

 

 

 

Журавлева И.А. 

      2-21-57 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к приказу отдела культуры и развития туризма  

администрации Добровского муниципального района 

                                                                                                                             от 01.04.2016  г.  № 1     

 

 

 

Состав общественного совета по независимой оценке качества 

оказания услуг организациями культуры 
 

Миронова Г.Ф. – пенсионерка, председатель общественного   совета по 

независимой оценке качества оказания услуг организациями    культуры; 

 

Исаева В.П. – председатель Совета ветеранов, председатель РО ВОИ, 

заместитель председателя   общественного   совета по независимой оценке 

качества оказания услуг организациями    культуры; 

 

Жильцова И.Б.  – председатель профсоюзного комитета работников культуры и 

искусства, ответственный секретарь   общественного   совета по независимой 

оценке качества оказания услуг организациями    культуры; 

 

Антонов  А.С. – руководитель хора ветеранов «Вдохновение», член 

общественного   совета по независимой оценке качества оказания услуг 

организациями    культуры; 

 

Зверева  О.Е. – председатель Общественной палаты района, специалист по 

добровольчеству,   член общественного   совета по независимой оценке 

качества оказания услуг организациями    культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела культуры и развития туризма  

администрации Добровского муниципального района 

                                                                                                                                                                                от 01.04.2016  г.  №  3 
 

Положение 

об общественном совете по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры и искусства Добровского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок формирования 

и организации деятельности общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры и искусства (далее - 

общественный совет). 

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом, который создаѐтся в целях: 

создания условий для участия общества в независимой оценке качества 

оказания услуг организациями культуры и искусства; 

повышения открытости и доступности информации о деятельности 

организаций культуры и искусства, оказывающих услуги; 

учѐта и удовлетворения потребностей граждан в повышении качества и 

доступности оказания услуг организациями культуры и искусства; 

3. Правовую основу деятельности общественного совета составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, Устав Липецкой области, законы Липецкой области, постановления 

и распоряжения главы администрации Липецкой области, администрации 

Липецкой области, иные нормативные правовые акты Липецкой области и 

Добровского муниципального района, а также настоящее положение. 

4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах и безвозмездной основе. 

5. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

II. Задачи и функции общественного совета 
 

6. Основными задачами общественного совета являются: 

участие в формировании системы независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры и искусства; 

определение перечня организаций культуры и искусства, в отношении 

которых проводится независимая оценка; 

формирование предложения для разработки технического задания для 

организаций, которые осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о 
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качестве оказания услуг организациями культуры и искусства (далее - 

оператор); 

формирование при необходимости критериев независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры и искусства (дополнительно к 

установленным законодательством Российской Федерации общим критериям); 

осуществление независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры и искусства с учѐтом информации, представленной 

оператором; 

представление в отдел культуры и развития туризма администрации 

Добровского муниципального района результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры и искусства, а также предложений об 

улучшении качества их деятельности. 

7. Основные функции общественного совета: 

Определение критериев эффективности работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере культуры и искусства в соответствии с Правилами 

формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, утверждѐнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» и показателями, характеризующими общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры». 

Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве работы организаций культуры и искусства, 

оказывающих услуги, в том числе сформированных общественными 

организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами. 

8. Для решения основных задач и выполнения основных функций 

общественный совет вправе: 

1) запрашивать и получать по согласованию с начальником отдела 

культуры и развития туризма администрации Добровского муниципального 

района информацию о деятельности отдела культуры и развития туризма 

администрации района, необходимую для осуществления деятельности  

общественного совета; 

2) вносить начальнику отдела культуры и развития туризма  

администрации района предложения по совершенствованию деятельности 

отдела: 

3) приглашать на заседания общественного совета представителей органов 

законодательной и исполнительной власти Добровского муниципального 

района, профсоюзных и других организаций; 

4) направлять в отдел культуры и развития туризма администрации 

Добровского муниципального района: 

- информацию о результатах оценки качества оказания услуг 



организациями культуры и искусства; 

- предложения об улучшении качества оказания услуг организациями 

культуры и искусства, а также об организации доступа к информации, 

необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 

 

III. Порядок формирования и состав общественного совета 
 

9. Общественный совет образуется на основании приказа начальника 

отдела культуры и развития туризма администрации Добровского 

муниципального района. Общественный совет формируется c учѐтом 

исключения возможности возникновения конфликта интересов.  

10. Состав общественного совета формируется из числа представителей 

общественности и  общественных организаций. Число членов общественного 

совета не может быть менее пяти  человек. 

11. Включение граждан в состав общественного совета осуществляется по 

согласованию с данными лицами. 

12. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

13. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

14. Положение об общественном совете, его количественный и 

персональный состав утверждаются приказом начальника отдела культуры и 

развития туризма администрации Добровского муниципального района 

15. В состав общественного совета входят: председатель общественного 

совета, заместитель председателя общественного совета, ответственный 

секретарь общественного совета и члены общественного совета. 

16. Членом общественного совета может быть гражданин, достигший 

возраста 18 лет и проживающий на территории Добровского района. 

17. В состав общественного совета не могут быть включены: 

1) лица, замещающие государственные должности Добровского 

муниципального  района, должности государственной гражданской службы 

Добровского района, депутаты Совета депутатов Добровского муниципального 

района и представительных органов местного самоуправления, а также лица, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления 

Добровского района в соответствии с федеральным законодательством; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, являющиеся сотрудниками бюджетных, автономных, казѐнных 

учреждений или государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

находящихся в ведении отдела культуры и развития туризма. 

18. Срок полномочий членов общественного совета истекает через три года 

со дня первого заседания общественного совета. 

19. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае: 



1) истечения срока его полномочий; 

2) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета; 

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

общественного совета; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную 

силу; 

6) неявки подряд на три и более заседания общественного совета; 

7) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом 

Липецкого областного Совета депутатов, представительного органа местного 

самоуправления, а также на выборную должность в органе местного 

самоуправления Добровского муниципального района в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Липецкой области; 

8) назначения его на государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной государственной службы, государственную должность 

Липецкой области, должность государственной гражданской службы Липецкой 

области или муниципальную должность муниципальной службы Липецкой 

области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Липецкой области; 

9) выезда его за пределы Добровского района на постоянное место 

жительства; 

10) смерти члена общественного совета. 

20. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в 

случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении 

преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде 

административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, кандидата в депутаты Липецкого областного Совета 

депутатов, представительного органа местного самоуправления, кандидата на 

выборную должность в органе местного самоуправления Липецкой области, 

доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата 

(политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной 

группы по проведению референдума в Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Липецкой области. 

21. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного 

совета председатель общественного совета направляет в отдел культуры и 

развития туризма администрации Добровского муниципального района 



ходатайство, которое является основанием для внесения соответствующих 

изменений в приказ, утверждающий состав общественного совета. 

Дополнительный набор (включение новых) членов общественного совета 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим положением. 

 

IV. Организация деятельности общественного совета 
 

22. Председатель общественного совета, заместитель председателя 

общественного совета, ответственный секретарь общественного совета 

выбираются членами общественного совета на первом заседании 

общественного совета путем открытого голосования большинством голосов из 

числа членов общественного совета. 

23. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом основных мероприятий на год, утвержденным председателем 

общественного совета по согласованию с начальником отдела культуры и 

развития туризма администрации Добровского муниципального района. 

24. Основной формой деятельности общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в три месяца. 

Правом созыва внеочередного заседания совета обладают председатель 

общественного совета, не менее половины членов общественного совета. 

25. Заседание общественного совета ведѐт председатель общественного 

совета, а в его отсутствие - заместитель председателя общественного совета. 

Начальник отдела культуры и развития туризма администрации Добровского 

муниципального района или его заместитель принимают участие в заседаниях 

общественного совета с правом совещательного голоса. 

Заседания общественного совета могут проводиться в расширенном 

составе с участием приглашенных лиц. 

26. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины его членов.Члены общественного совета обязаны 

лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

27. Решения общественного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общественного совета.  

Решения общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются ответственным секретарем и утверждаются председателем 

общественного совета. Копия протокола заседания общественного совета 

направляется начальнику отдела культуры и развития туризма администрации 

Добровского муниципального района. 

28. Председатель общественного совета: 

1) назначает дату, время и место проведения заседаний общественного 

совета; 

2) утверждает повестку заседания общественного совета; 

3) руководит заседанием общественного совета; 



4) распределяет обязанности между членами общественного совета; 

5) утверждает протоколы заседаний общественного совета. 

29. Ответственный секретарь общественного совета: 

1) организует и координирует текущую деятельность членов 

общественного совета; 

2) информирует членов общественного совета о дате, времени, месте и 

повестке дня заседания общественного совета; 

3) обеспечивает во взаимодействии с членами общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

4) ведѐт, оформляет и рассылает членам общественного совета и 

начальнику отдела культуры и развития туризма администрации  Добровского 

муниципального района протоколы заседаний, а также материалы к 

предстоящему заседанию общественного совета; 

5) информирует членов общественного совета о мероприятиях и 

документах, имеющих значение для деятельности общественного совета, 

организует делопроизводство общественного совета. 

30. Члены общественного совета имеют право: 

1) возглавлять постоянные и временные комиссии, рабочие и экспертные 

группы, формируемые при общественном совете; 

2) вносить предложения по формированию планов работы общественного 

совета и повестки дня заседаний общественного совета, участвовать в 

подготовке материалов и вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

3) в случае несогласия с принятым решением высказывать своѐ мнение по 

конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 

заседания общественного совета и вместе с протоколом размещается в 

публичном доступе; 

31. Организационно-техническое и материально-финансовоеобеспечение 

деятельности общественного совета осуществляет отдел культуры и развития 

туризма администрации Добровского муниципального района, при котором 

создан общественный совет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу отдела культуры   и развития туризма 

 администрации Добровского муниципального района 

                                                                                                                             от  01.04. 2016  г.  №  3 
 

Положение 

по проведению независимой  оценки  качества оказания услуг организациями 

культуры и искусства Добровского муниципального района 

 

     1.Настоящее положение о проведении независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры Добровского муниципального района 

разработано в соответствии со ст. 36.1 и ст. 36.2 Закона Российской Федерации  

от  09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.  № 597 

«О мероприятиях по реализации  социальной политики», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

распоряжением  ПравительстваРоссийской Федерации от 30.03.2013 г.  № 487-р, приказами 

Минкультуры России от 20.02.2015 г. №277 «Об утверждении требований  к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций культуры,  размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа  исполнительной  власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»,  от 25.02.2015г .№288 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры". 

     2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

является одной из форм общественного контроля. 

     3. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

проводится в отношении организаций культуры и искусства Добровского   

муниципального района. 

     4. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры не 

проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации произведений 

литературы и искусства.                                                                      

     5.При проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры и искусства используется общедоступная информация 

об организациях культуры, размещаемая,  в том числе в форме открытых 
данных. 

     6.Отдел культуры и развития туризма администрации Добровского 

муниципального района  с участием общественных организаций формируют 

общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры и искусства, расположенными на территории 
Добровского муниципального района и утверждают положения о них. 



     7. Отдел культуры и развития туризма администрации Добровского 

муниципального района  и организации культуры и искусства размещают на 

официальных сайтах администрации района и сельских администраций 

соответственно в сети «Интернет» информацию о деятельности организаций  

культуры и искусства в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 г.№ 277 «Об утверждении  требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемых на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 
«Интернет». 

     8. Отдел культуры и развития туризма администрации Добровского 

муниципального района: 

обеспечивает проведение процедур по определению организаций, 

осуществляющих сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры и искусства (далее – оператор) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд; 

по результатам заключения государственного (муниципального) контракта 

оформляют решение об определении оператора, ответственного за проведение 

независимой оценки качества оказания услуг. 

     9. Общественный совет: 

определяет перечни организаций культуры и искусства, в отношении которых 
проводится независимая оценка; 

 формирует предложения для разработки технического задания для оператора, 

принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 

заключаемых уполномоченным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления с операторами; 

 устанавливает при необходимости дополнительные критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры и искусства; 

 осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями 
культуры и искусства с учетом информации, представленной операторами; 

представляет в отдел культуры и развития туризма администрации Добровского 

муниципального района, при котором создан общественный совет, результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и 

искусства, а также предложения об улучшении качества их деятельности. 

     10. Согласно письму Минтруда России от 26.09.2014 № 11-3/10/П-5546 

организацией - оператором может выступать учреждение субъекта Российской 



Федерации, муниципальное учреждение в рамках государственного задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с 
учетом его уставной деятельности. 

     11. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры проводится по трем основным направлениям: 

изучение и оценка данных, размещенных на официальных сайтах организации 
культуры; 

 изучение и оценка данных на сайтах для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru; 

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

По способу оценки показатели делятся на три группы: 

1) изучение мнения получателей услуг; 

2) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru; 

3) наличие информации на официальном сайте или при его отсутствии на сайте 
учредителя организации культуры.                                                                       

 12. Основные каналы сбора информации от получателей услуг, оказываемых 

организациями культуры и искусства. 

1) Интернет-канал. 

Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг 

организациями культуры осуществляется путем заполнения в сети «Интернет» 

специализированных форм опроса (анкет). 

2) Опрос по телефону. 

Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг 

организациями культуры и искусства осуществляется оператором путем опроса 

по телефону получателей услуг конкретных организаций культуры. 

Использование клиентской базы, имеющейся в распоряжении организации 

культуры, осуществляется только с согласия данной организации. 

3) Личный опрос (социологическое исследование). 

Каналы сбора информации различаются между собой по степени достоверности 

получаемых данных, по стоимости и по степени доступности для населения. 

Оценки ранжируются от 1 до 5, где 1 – очень плохо, а 5 – очень хорошо. Чем 

выше итоговая оценка, тем предпочтительнее канал сбора данных по 

соотношению цена-качество. 

     13. Общественный совет рассматривает представленную оператором 

информацию о качестве оказания услуг организациями культуры и искусства. 

http://www.bus.gov.ru/


По итогам проведения анализа и обсуждения полученной от оператора 

информации о качестве оказания услуг общественный совет утверждает 

результаты независимой оценки. 

На основании результатов проведения независимой оценки общественный 

совет представляет предложения по улучшению качества деятельности 

организаций культуры и искусства (по каждой организации отдельно). 

Результаты проведения независимой оценки и предложения по улучшению 

качества деятельности организаций культуры и искусства, утвержденные 
общественным советом, направляются в уполномоченный орган. 

     14. Отдел культуры и развития туризма в месячный срок рассматривает 

полученную информацию о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг и учитывает ее при выработке мер по совершенствованию деятельности 

организаций культуры и искусства. 

     15. Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры и искусства, расположенных на территории 

Добровского района, обобщается и направляется в Управление культуры и 
искусства Липецкой области. 

     16. Результаты  проведения независимой оценки размещаются на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в 

соответствии с приказом Минфина России от 22.07.2015 № 116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и порядке ее 

размещения»,  а также на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) 
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