УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Общественного совета
при администрации Верхнерусского сельсовета
____________Ю.С. Веременникова
10.05. 2016г.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Общественного совета по независимой оценке качества
деятельности муниципальных учреждений культуры , расположенных на
территории муниципального образования Верхнерусского сельсовета
с. Верхнерусское

от. 10.05.2016г.

На заседании присутствовало
Состав Общественного совета:
Веременникова Ю.С. – (юрисконсульт
администрации Верхнерусского
сельсовета_- председатель Общественного Совета
Кузьменко М.А (управляющий делами администрации Верхнерусского
сельсовета) – заместитель председателя Общественного Совета
Монокова О.П (специалист администрации Верхнерусского сельсовета) –
секретарь Общественного Совета
Шотт С.А. (депутат Думы муниципального образования Верхнерусского
сельсовета) – член Общественного Совета.
БелевцеваТ.Н.(председатель
Общественного
сельсовета) – член Общественного Совета.

Совета

Верхнерусского

ПОВЕСТКА:
1. Утверждение нормативно-правовой базы в сфере внедрения
независимой оценки качества деятельности услуг учреждений
культуры.
2. Утверждение Плана- графика работы Общественного совета на 2016 2017г..
3. Утверждение перечня учреждений культуры, в отношении которого
проводится независимая оценка в 2016г. – 2017г.

Члены Общественный совет решили:
1. Информацию Кузьменко М.А. в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013г. №286 «О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги» принять к сведению.
2..Утвердить план- график работы общественного совета на 2016г.- 2017г.
год (Приложение №1).
3.Утвердить перечень учреждений культуры, в отношении которых
проводится независимая оценка за 2016 -2017гг. (Приложение №2)
Единогласно

Председатель Общественного Совета

Веременникова Ю.С.

Приложение № 1
Утверждено протоколом №1 Общественного Совета
по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципального казенного
учреждения культуры «Сельский культурный
комплекс Верхнерусского сельсовета»
от 20.12.2016 г.

ПЛАН
Работы Общественного совета при администрации Верхнерусского
сельсовета по проведению независимой оценки качества оказаний услуг
организациями в сфере культуры
№
п\п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
II квартал
2017 г.

Об итогах независимой
оценки качества оказания
услуг учреждениями в сфере
культуры
МКУК «СКК
Верхнерусского сельсовета»
Об итогах независимой
III квартал
оценки качества оказания
2017г.
услуг учреждениями в сфере
культуры
МКУК «СКК
Верхнерусского сельсовета
Провести анкетирование
Апрель 2017г.
получателей услуг
предоставляемые
учреждением культуры
Проведение
подготовительной работы
апрель 2017 г.
по созданию условий для
формирования независимой
оценки качества работы
учреждение культуры
Изучить и оценить данные
март 2017г

Исполнитель
Общественный
совет

Общественный
совет

Рабочая группа

Общественный
Совет

Рабочая группа

6

7

8

учреждения
Август 2017г.
Составить и утвердить
25.03.2017г
«Отчет по результатом
формирования независимой
оценки качества работы
МКУК «СКК
Верхнерусского сельсовета»
Разработать и утвердить
01.05.2017г.
«План по улучшению
качества работы МК УК
«СКК Верхнерусского
сельсовета»
Ознакомится с сайтом,
Март 2017 г.
изучить и оценить данные
МКУК «СКК
Верхнерусского сельсовета»

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Приложение № 2
Утверждено протоколом №1 Общественного Совета
по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципального казенного
учреждения культуры «Сельский культурный
комплекс Верхнерусского сельсовета»
от 10.05.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
Оказывающих услуги в сфере культуры Верхнерусского поселения, в
отношении которых в 2016г. - 2017г. году будет проведена независимая
оценка качества работы
№
п\п
1

Учреждение

Адрес

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Сельский культурный
комплекс Верхнерусского
сельсовета»

356236; Ставропольский край,
Шпаковский район, с.
Верхнерусское , ул. Подгорная, 152

