
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, 

расположенными на территории 

Должанского района 

Председатель 

Общественного Совета 

 

___________________ Половых И.В. 

 

               27 декабря  2015 год 

                                

 

Протокол №4   от 27.12.2015г. 

заседания Общественного совета 

 

 Присутствовали:  

 И.В.Половых, А.И.Писарев, Н.А.Смирнова, Н.Е.Лагунина, Е.В. Алёхина,  В.А. 

Дубовенко     

                                                                                        

 Отсутствовали:  А.И. Павлов 

 

Вопросы повестки дня: 

 

1. Обсуждение результатов независимой  оценки качества  оказания услуг  

организациями  культуры в 2015 году и утверждение рейтинга учреждений 

культуры. 

 

2. Обсуждение рекомендаций  по улучшению качества оказания услуг, 

оказываемых учреждениями культуры в 2016 году. 

 

3. Перечень  учреждений культуры, подлежащих независимой оценки качества 

оказания услуг в 2016 году. 

 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

        Глазкову Т.В.    о подготовке сводной таблицы по оценочным листам, 

представленным членам Общественного совета с выставленными баллами  по 

каждому учреждению культуры в соответствии с критериями, утвержденными 

приказом Министерства культуры Российской Федерации (прилагается).  

       В обсуждении результатов проведения независимой оценки качества приняли 

участие И.В.Половых, А.И.Писарев, Е.В. Алёхина, Н.Е.Лагунина, В.А. Дубовенко. 

       Половых И.В. об обобщенных результатах независимой оценки качества 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, и сложившемся 

рейтинге учреждений.                                                                                          

 

РЕШИЛИ: 



1. Утвердить «Итоги независимой оценки качества предоставляемых услуг 

учреждениям культуры  Должанского района в 2015 году». 

 

2. По количеству баллов, набранных от максимально возможных (20 баллов), 

утвердить следующий рейтинг учреждений. 

 

Рейтинговая таблица по независимой оценке качества оказания услуг 

учреждений культуры клубного типа 

 

Наименование учреждения Расположение 

учреждения 

Рейтинг 

Бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий Культурно-

Досуговый Центр» 

Городское 

поселение Долгое 

18 

Бюджетное учреждение культуры 

«Урыновский Культурно-Досуговый 

Центр» 

Урыновское 

сельское поселение 

с.Урынок 

16 

Вышне Должанский Сельский Дом 

культуры –филиал БУК 

«Урыновский КДЦ» 

Урыновское 

сельское поселение 

с.Вышне Долгое 

13 

 

Рейтинговая таблица по независимой оценке качества оказания услуг  

учреждений культуры библиотечного типа 

 

Наименование учреждения Расположение 

учреждения 

Рейтинг 

Казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система», центральная районная 

библиотека 

Городское 

поселение Долгое 

18 

Филиал КУК «ЦБС» детская 

районная библиотека 

Городское 

поселение Долгое 

17 

Филиал КУК «ЦБС»  Урыновская  

сельская библиотека 

Урыновское 

сельское поселение 

с.Урынок 

14 

Филиал КУК «ЦБС» Вышне 

Должанская сельская библиотека 

Урыновское 

сельское поселение 

с.Вышне Долгое 

13 

 

3. Направить в адрес Учредителя и учреждений «Итоги независимой оценки 

качества предоставляемых услуг учреждениям культуры  Должанского района в 

2015 году» и предложения по улучшению оказания услуг  организациями культуры 

 

 

По второму вопросу  



СЛУШАЛИ: 

       Писарева А.И. о предложениях по улучшению  качества оказания услуг 

учреждениями  культуры Должанского района, по результатам независимой 

оценки качества оказания  услуг. 

 

РЕШИЛИ: 

       4. Утвердить «Предложения Общественного совета по улучшению качества 

оказания услуг»  и направить их в адрес Главы Администрации Должанского 

района, Главы Урыновского сельского поселения (Приложение) 

  

По третьему вопросу  

СЛУШАЛИ: 

       Половых И.В. о перечне учреждений культуры, подлежащих независимой 

оценки качества в 2016 году. 

 

РЕШИЛИ: 

       5. Утвердить следующий перечень учреждений культуры для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году: 

1) Казенное учреждение культуры Должанского района Орловской области 

«Краеведческий музей Должанского района» 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Должанская детская школа искусств» 

3) Бюджетное учреждение культуры Вышне Ольшанского сельского поселения 

Должанского района Орловской области «Вышнее Ольшанский культурно- 

досуговый центр» 

4) Баранчинский  СДК филиал Вышне- Ольшанского КДЦ 

5)Нижне-Ольшанский сельский клуб филиал Вышнее –Ольшанского КДЦ 

6) Студеновский СДК филиал Вышне - Ольшанского КДЦ 

7) Студеновская сельская библиотека филиал казенного учреждения культуры 

Должанского района Орловской области «Централизованная библиотечная 

система Должанского района» 

8) Вышне - Ольшанская сельская библиотека филиал казенного учреждения 

культуры Должанского района Орловской области «Централизованная 

библиотечная система Должанского района» 

 

       6. В 2016 году провести выездные заседания Общественного совета в 

учреждениях культуры В-Ольшанского сельского поселения. 

 

                                                                                                                                  

Секретарь  Общественного совета                                                       Т.В.Глазкова                            

                                                                                                    

                                                                              

 

 

  


