
протокол
заседания ОбшдественItого Совета по проведению независимой оценке
качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и

дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственными
управлению кульryры и молодёжной политики администрации

муниципального образования ВязниковскиЙ раЙон ВладимирскоЙ области

от 22.07 .2015 Jф 01

VIесто проведения: г. Вязники, ул. Комсомольская,

состав Совета: 5 человек

Приглашенные: 2 человека

Присутствовало: 7 человек

Председателъствовап - Е.Р. Федорова

З аместитель председателя - А.С. Баскакова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Совета Ю.А. Васищев

- В.Ф. Некосов

- С.В. Соколова

Вязниковская территоричlJIьная
общественная приёмная Гу-
бернатора Владимирской обла-
сти

Вязниковский территориаJIь-
ный Совет профсоюза работ-
ников культуры

Вязниковская Ассоциация
}кертв незаконных политиче-
ских репрессий

Владимирское региональное
отделение Всероссийской
творческой общественной ор-
ганизации <Союз художников
России>>

Вязниковское местное отделе-
ние Владимирской областной
общественной организации
<<Союз Чернобылъ>

начальник управления культу-
ры и молодёжной политики
администрации Вязниковского
района

д.4а

ПРИГЛАШЕННЫЕ, Т.В. Маштакова



- Е.В. Власова директор муниципапьного ка-
зенного учреждения кулътуры
<Финансово*организационный
центр Вязниковского района
Владимирской области>

ПОВЕСТКА ЩFIЯ:

1. Определение организации-оператора по осуществлению сбора, обобще-
нияи анализа информации о качестве оказания услуг муниципалъными учрежде-
ниями культуры и дополнительного образования детей сферы культуры (далее -
оператор),

2. Определение перечня учреждений, оказывающие услуги в сфере культу-
ры, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества работьт
в 201 5 году.

З. Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями и дополнительного об-

разования детей сферы культуры.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

Т.В. N4аштакову, которая рассказала о необходимости определения органи-
зации-оператора по поведению независимой оценки качества, предоставляемых

услуг учреждениями сферы культуры в 2015 году.

В качестве исполнителя предлагается определитъ организацией-оператором,
которая будет осуществлятъ сбор, обобщение и анализ информации, организаци-
онно-методический центр муниципального бюджетного учреждения <Культурно-
досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области>> (далее
ОМЦ), как организацию, способную качественно выполнить работу оператора.

ПОСТАНОВИЛИ:

В качестве оператора выбрать ОVIЦ, так как организация отвечает всем не-
обходимым требованиям и способно качественно выполнить работу оператора.

Голосовали: <<За> - единогласно

По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

Е.Р. Федорову о необходимости определения перечня учреждений, осу-
ществляIощих услуги в сфере культуры, в отношении которых булет проводиться
независимая оценка качества работы в 2015 году. Предложила провести оценку
качества услуг, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением



культуры (Централизованная библиотечная система Вязниковского раЙона Вла-
димирской области>.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести оценку качества услуг, предоставляющую муниципальным бюд-
жетным учреждением кулътуры кIJентрализованная библиотечная система Вяз-
никовского района Владимирской области>>. Утвердить план проведения незави-
симой оценки качества услуг учре}кдения (приложение).

Голосовали: <<За>) - единогласно

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:
А.С. Баскакову, которая предло}кила взять за основу критерии, утвержден-

ные Приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015г. N28З0
<Об утвер}кдении методических рекомендаций по проведению независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями культуры".

Голосовали: <<За> - единогласно

Председатель d-аъаq Е.Р. Федорова



Приложение

пЕрЕчЕнь

учреждений, подлежащих независимой оценке качества работы в 2015 году

J\ъ

пlп
Наименован ие учреждения Предмет незави-

симой оценки ка-
чества

Срок проведения

1 2 a
J 4

1 Муниципальное бюджетное учре-
ждение <Щентрализованная биб-
лиотечная система Вязниковского
района Владимирской области>

библиотечная
деятельность
учреждения

сентябръ

ноябрь - декабрь


