
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

по Проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями культуры, расположенными на территории 

Белоярского района и оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств,
бюджета Белоярского района

г. Белоярский, ул. Центральная 10, МАУК «Белоярская ЦБС»

31 января 2019 №1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шевер Ирина Григорьевна —  специалист-эксперт комитета по культуре 

администрации Белоярского района.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
Шабанова Ольга Валентиновна - Член Женской общественной организации г. Белоярский 
«Надежда»;
Богданов Александр Сергеевич - Председатель профсоюзной организации бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярская районная 
больница»;
Вовк Виктор Михайлович - Председатель Белоярского городского отделения ин^алидрв, 
семей погибших, ветеранов Афганистана Российского Союза ветеранов Афганистана 
«Рейд»;
Усенко Виолетта Витальевна - Член Координационного совета Белоярского отделения 
общественной организации «Спасение Югры»;
Базилевская Ирина Витальевна - заместитель председателя местной некоммерческой
общественной организации Белоярского района «Союз православных женщин Бел|зярья>|.

I I
ПОВЕСТКА:

1. Определение перечня учреждений культуры в отношении которых должна быть 
проведена независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году.

2. Определение критериев и показателей качества работы учреждений культуры.
3. Утверждение Порядка проведения независимой оценки качества j работы 

учреждений культуры.

Слушали:
1. По вопросу №1 Базилевскую И.В.: на основании Положения об общественном 

совете и методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры в 2019 году независимая оценка должна £|ыть 
проведена в отношении следующих учреждений культуры Белоярского района:

Муниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват «Центр 
культуры и спорта «Созвездие»;
Муниципального казенное учреждения культуры сельского поселения Казым 
«Сельский дом культуры «Прометей»;
Муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения 
Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск»;
Муниципального автономного учреждения сельского поселения Сорум «Центр 
культуры и спорта»;
Муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма «Центр 
культуры и спорта «Лыхма»;



Муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Сосновка 
«Сельский дом культуры «Меридиан»;

Голосовали:
«ЗА»— 5 
<|ПРОТИВ »— о 
({ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— О

РЕШИЛИ:
Провести в 2019 году независимую оценку качества условий оказания услуг в 
муниципальных учреждениях культуры Белоярского района. Утвердить перечень 
учреждений для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг.

2. По вопросу №2 заслушали Базилевскую И.В. с предложением определить критерии 
и показатели качества работы учреждений культуры на основании Приказа Министерства 
культуры РФ от 27.04.2018 года № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих , 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры».

I

РЕШИЛИ:
Взять за основу показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, утвержденные Министерством культуры РФ.

Голосовали:
({ЗА»—5 
«ПРОТИВ»— о 
«ВО 3 ДЕРЖА ЛСЯ »— 0

3. По вопросу №3 слушали И.В. Базилевскую: необходимо утвердить порядок 
проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры.

ЫСТУПАЛИ:
В.В.Усенко: считаю, что произошедшие изменения в действующих требованиях к 
проведению независимой оценки качества деятельности учреждений культуры влекут за 
собой изменения в Порядок проведения независимой оценки качества, принятый 
Общественным советом в 2014 году и он подлежит актуализации, для проведения 
Независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году.

Голосовали:
«ЗА»— 5 
«ПРОТИВ»— о 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»—0

РЕШИЛИ: Утвердить новый Порядок проведения независимой уценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями культуры, расположенными на 
территории Белоярского района и оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств 
бюджета Белоярского района, для проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг в 2019 году.

I1
Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета


