
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного совета 

при Управлении культуры Курганской области по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 
 03 августа 2018 года 

 
Председательствующий: Золотых С.Е. 
Члены Общественного совета: Кокотеев В.М., Тишкина Е.И. 
Приглашенные на заседание Общественного совета: 
Твердохлебова Д.К. - заместитель начальника Управления культуры Курганской 

области - заведующий сектором культурно-досуговой деятельности и работы с 
территориями; 

Устюгова Н.Н. – главный специалист службы развития материально-технической 
базы Управления культуры Курганской области. 

На заседании присутствует более половины членов Общественного совета (3 из 
5). Заседание считается правомочным. 

 
В соответствии с повесткой заседания рассмотрены и приняты решения по 

следующим вопросам. 
 

1. О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры Курганской области в 2018 году 
В соответствии со ст. 36.1 Закона РФ от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» Общественный совет при 
Управлении культуры Курганской области по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры представил результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры в 2018 
году, а также подготовил ряд предложений по улучшению качества их деятельности в 
целях выработки мер по совершенствованию деятельности организаций культуры и 
оценки деятельности их руководителей. 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления культуры Курганской области - 
заведующего сектором культурно-досуговой деятельности и работы с территориями 
Д.К. Твердохлебову. 

С 1 июня 2018 года приказом Минкультуры РФ от 27 апреля 2018 года № 599 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры» утвержден новый перечень 
показателей и признан утратившим силу приказ Минкультуры от 22 ноября 2016 года 
№ 2542. 

На сегодня также приказом Минкультуры РФ от 18 июня 2018 года № 929 
отменен приказ Минкультуры РФ от 7 марта 2017 года № 261 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры». Методические рекомендации по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
соответствующие вновь утвержденным показателям, на текущую дату Министерством 
труда РФ не утверждены. 

В связи с этим предложено после утверждения Методических рекомендаций по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 
результаты независимой оценки, выполненные на сегодня, привести в соответствие. 

РЕШИЛИ: 



1.1. Принять информацию заместителя начальника Управления культуры 
Курганской области - заведующего сектором культурно-досуговой деятельности и 
работы с территориями Твердохлебовой Д.К. к сведению. 

1.2. Продолжить проведение независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры в 2018 году после утверждения Методических рекомендаций 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры. 
Рассмотреть повторно результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры после доработки в соответствии с утвержденными 
показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры, и Методическими рекомендациями по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры. По результатам 
рассмотрения направить в адрес Управления культуры Курганской области 
предложения по улучшению качества деятельности организаций культуры. 

Решения приняты единогласно. 
2. О ходе реализации планов мероприятий по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями культуры по итогам независимой оценки 2017 
года. 

СЛУШАЛИ информацию: 
начальника Отдела культуры Администрации Белозерского района Маргариты 

Юрьевны Курловой.  
директора Муниципального казенного учреждения культуры «Звериноголовский 

районный дом культуры» Татьяны Викторовны Названовой.  
директора Муниципального казенного учреждения «Петуховский исторический 

музей» Екатерины Николаевны Матушковой.  
директора Муниципального казенного учреждения культуры «Пищальское 

культурно - досуговое объединение», Половинского района Марины Юрьевны 
Максимовой. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать организациям культуры, в отношении которых в 2017 году 

проведена независимая оценка качества условий оказания услуг:  
разработать официальные сайты (при их отсутствии) и наполнить их в 

соответствии с требованиями приказа Министерства культуры РФ от 20 февраля 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» (далее – приказ 
Министерства культуры от 20.02.2015 г. № 277); 

привести в соответствие внутреннее оформление организаций, отражающее 
информацию о деятельности организаций;  

продолжить работу по Доступной среде для инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

подать заявки в федеральные и областные программы на 2019 год на 
укрепление материально-технической базы и организацию адаптации зданий для 
маломобильных групп населения. 
 
 
 
Председатель  Общественного совета                                                              С.Е. Золотых 
 
 
Секретарь Общественного совета                                                                     Е.И. Тишкина 


