
ПРОТОКОЛ №3 

Об утверждении Порядка  проведения независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями культуры, находящихся в ведомственном 

подчинении Управлению культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта администрации города Байконура 

г. Байконур                                                         «_20_» __ сентября__ 2016г.  

 

Присутствовали:  

Председатель Общественного совета - Гертер Оксана  Сергеевна  

Заместитель председателя Общественного совета - Потачевская Татьяна     

Анатольевна  

Секретарь Общественного совета - Годованюк Николай Иванович  

Состав Общественного совета: 

Жалгасбаева Бакытжан Жалгасбаевна  

Коломиец Лариса Алексеевна  

Виноградская Юлия Владимировна  

Просочкин Анатолий Сергеевич  

Ларина Светлана Николаевна  

Кореняк Александр Петрович 

Присутсвуют приглашенные:    

Ким Жанна Нукатаевна – начальник ОКиТ УКМПТиС  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Утверждение Порядка  проведения независимой оценки 

качества  оказания    услуг  в сфере культуры,  подведомственных 

организаций культуры. 

2.Утвердить перечень подведомственных организаций культуры, 

подлежащие независимой оценки качества оказания услуг в сфере 

культуры.  



3. Определить оператора осуществляющего:  

- сбор, обработку и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, а так же изучение и оценки данных, 

размещенных на официальном сайте организации культуры; 

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru: 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

4. разработать и утвердить «Техническое задание» на выполнение 

работ в рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг 

подведомственными организациями культуры.  

5. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг подведомственными 

организациями культуры на 2016-2018 гг. 

 - целевые показатели функционирования независимой оценки качества 

оказания услуг подведомственными организациями культуры. 

- план мероприятий по проведению независимой оценки качества 

оказания  услуг  подведомственными  организациями  культуры                

на  2016-2018 гг.   

6. Разработать и утвердить анкеты для подведомственных организаций 

культуры необходимые для изучения мнения получателей услуг в 

печатном варианте и для интернет – опроса.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По первому вопросу повестки дня утвердить Порядок проведении 

независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, 

подведомственных организаций культуры.  

2. По второму вопросу повестки дня утвердить перечень 

подведомственных организаций культуры, подлежащие независимой оценки 

качества оказания услуг в сфере культуры.  

3. По третьему вопросу повестки дня возложить на отдел культуры и 

туризма обязанности оператора осуществляющего:  
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- сбор, обработку и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, а так же изучение и оценки данных, размещенных 

на официальном сайте организациями культуры; 

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru; 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

4. По четвертому вопросу повестки дня утвердить «Техническое 

задание» на выполнение работ в рамках проведения независимой оценки 

качества оказания услуг подведомственными  учреждениями культуры.  

5. По пятому вопросу повестки дня утвердить план мероприятий по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг 

подведомственными организациями культуры на 2016-2018 гг.: 

- целевые показатели функционирования независимой оценки качества 

оказания услуг подведомственными организациями культуры. 

- план мероприятий по проведению независимой оценки качества 

оказания  услуг  подведомственными  организациями  культуры   

 на  2016-2018 гг. 

 6. По шестому вопросу повестки дня утвердить анкеты для 

подведомственных организаций культуры необходимые для изучения мнения 

получателей услуг в печатном варианте и для интернет – опроса. 

 Заслушав и обсудив информацию Совета установил, что в целях 

создания условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг директорам подведомственных учреждений культуры 

провести мероприятия для обеспечения технической возможности 

выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг 

подведомственными организациями культуры на своем сайте в сети 

«Интернет».  

 

Председатель Общественного совета                                Потачевская Т.А. 

Секретарь Общественного совета                                      Годованюк Н.И. 
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