ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по формированию независимой
системы оценки качества работы учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Алтай
г. Горно-Алтайск

15.06.2015 г.
Присутствовали:
Члены совета:
Мундусов С.М. -

член АРО «Союз театральных деятелей», ветеран
Министерства культуры Республики Алтай;
член
Региональной
общественной
организации
«Библиотечное общество Республики Алтай»;
член Союза театральных деятелей Российской
Федерации,
председатель
Алтайского
республиканского отделения «Союз театральных
деятелей»;
член Региональной общественной организации «Союз
писателей Республики Алтай»;
член
Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз
художников
России»,
председатель Алтайского республиканского отделения
ВТОО «Союз художников России»;
председатель
Алтайского
Республиканского
отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское
общество
охраны
памятников
истории и культуры».

Суракова Н.П. Тарбанакова С.Н.

Тепуков К.Э. Тодышева Е.И.

Тюхтенева Н.Е.

Отсутствовали:
Романович Ю.В.

председатель филиала «Всероссийского хорового
общества» в Республике Алтай.

Приглашенные:
Ялбаков Э.А. Шеверева М.А. -

министр культуры Республики Алтай
старший
специалист
Республики Алтай

Министерства

культуры

Повестка заседания
1.

Об

изменениях

в

законодательстве

Российской

Федерации

по

проведению независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги;

2.

Выборы председателя, секретаря Совета;

3.

Рассмотрение и утверждение:
3.1. формы анкеты для проведения опроса среди получателей услуг в сфере
культуры (Приложение № 1);
3.2. списка учреждений культуры, подлежащих независимой оценке в 2015
году (Приложение № 2);
3.3. сроков проведения независимой оценки качества работы учреждений.
По первому вопросу выступили Ялбаков Э.А., Шеверева М.А.

По второму вопросу выступил Тепуков К.Э. с
председателем Совета Мундусова С.М. Общим
открытое голосование. За кандидатуру Мундусова
членов Совета, воздержался - 1.
С.М. Мундусов предложил избрать секретарем
За

кандидатуру

Тюхтеневой

Н.Е.

предложением избрать
решением проведено
С.М. проголосовали 5
Совета Тюхтеневу Н.Е.

проголосовали

5

членов

Совета,

воздержался - 1.
По третьему вопросу члены Совета и приглашенные рассмотрели
форму анкеты, список учреждений, подлежащих независимой оценке в 2015,
сроки проведения оценки.
Тодышева Е.И. выступила с предложением изменить форму анкеты на
табличную с целью улучшения восприятия информации. Члены Совета
поддержали единогласно.
Решения Совета
1. Информацию об изменениях в законодательстве Российской
Федерации по проведению независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, принять к
сведению.
2. Назначить Мундусова С.М. председателем Совета, Тюхтеневу Н.Е. секретарем Совета.
3. Утвердить анкету с учетом предложений по изменению формы,
список учреждений культуры, подлежащих независимой оценке в 2015 году
(Приложения №№ 1,2).
3. Провести анкетирование получателей услуг в срок до 20 июля 2015
года;
4. Распределить между членами Совета ответственность за проведение
анкетирования в учреждениях:

АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи»
- Тарбанакова С.Н.;
БУ РА «Республиканская детская библиотека» - Тепуков К.Э.;
БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина» - Тюхтенева Н.Е.,
Романович Ю.В.;
АУ РА «Дирекция центра искусств» - Тодышева Е.И.;
БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» - Суракова
Н.П.
4. Анкетирование получателей услуг АУ РА «Дирекция центра
искусств» осуществить в день проведения гастрольного мероприятия.
5. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, подлежащих
независимой оценке в 2015 году, оказать Совету содействие в проведении
оценки.

Председатель Совета

Секретарь

С.М. Мундусов

Н.Е. Тюхтенева

