
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета

при управлении культуры Омутнинского района Кировской области
(далее – Общественный совет)

от 30.11.2015                                                                                                                                     № 04
г. Омутнинск

Председательствующий  на  заседании -  председатель  Общественного  совета  Черемнова
Людмила Васильевна
Секретарь Общественного совета – Докучаева Елена Афанасьевна
Присутствовали:
Черемнова Л.В., ветеран труда, председатель Общественного совета.
Смирнова В. А., зам. председателя
Докучаева Е. А., секретарь Общественного совета.
Члены Общественного совета -  Деньгина А.М., Шепель, Ершова Н.А., Костицына О. В.
Отсутствовали: Вудвудяк Ф.П.
Приглашенные:  начальник  управления  культуры  Омутнинского  района  Вдовкин  А.  А.;
директор МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинск Лекомцева М.Ю.; директор МБУК
БИЦ г. Омутнинск Нелюбина Т. П., художественный руководитель районного центра досуга
Куликова Ольга Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка и направление в Управление культуры информации о результатах оценки
качества  работы  учреждений  и  предложений  об  улучшении  качества  работы,  а  также  об
организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением
услуг по учреждениям, в отношении которых в 2016 году была проведена независимая оценка
качества их работы.

2. Разработка плана работы Общественного совета на 2017 год.
3. Разное.

1. Слушали:

О  результатах  оценки  качества  работы  учреждений  и  предложений  об  улучшении
качества  работы,  а  также  об  организации  доступа  к  информации,  необходимой  для  лиц,
обратившихся за предоставлением услуг по учреждениям, в отношении которых в 2016 году
была проведена независимая оценка качества их работы.

Выступили:
Черемнова Л.В., Докучаева Е. А., Ершова Н.А., Смирнова В. А., Костицына О. В.
Решили:
1. Направить в Управление культуры Омутнинского района информацию о результатах

оценки качества работы учреждений и предложений об улучшении качества работы, а также об
организации доступа к информации для размещения на сайте администрации Омутнинского
района Кировской области (прилагается).

2.  Рекомендовать  управлению  культуры  поощрить  учреждения,  набравшие
максимальное количество баллов по итогам НОК (МБУ ДО ДШИ-1, МБУ ДО ДШИ-2, МБУ ДО
ДШИ-3 и  МБУК ЦКС Омутнинского  района)  за  отличные  результаты  независимой  оценки
качества 15 декабря 2016 года.

2. Слушали:
О разработке плана работы общественного совета на 2017 год.
Выступили:
Черемнова Л.В.
Решили:



Подготовить проект плана работы Общественного совета на 2017 год для обсуждения и
утверждения на очередном заседании Общественного совета.
 3. Слушали:

1.  О  подготовке  предложений  по  улучшению  показателей  и  критериев  независимой
оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры,
организации работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения.

Черемнова  Л.  В.  предложила  включить  в  критерии  независимой  оценки  качества
координацию  взаимодействия   с  главами поселений  по  вопросам культуры  в  Омутнинском
районе,  пересмотреть  методику  оценки  учреждений  дополнительного  образования  в  части
отдельных критериев.

2. О дате очередного заседания общественного совета.
Выступили:
Черемнова Л.В.
Решили:
1. Подготовить изменения в критерии и показатели, методику, способы оценки качества

работы  учреждений  культуры,   образования  в  сфере  культуры  с  учетом  предложений
председателя общественного совета к очередному заседанию. 

2. Назначить очередное заседание общественного совета на 19 января 2017 года 14-00. 
    Место проведения – Центральная библиотека г. Омутнинск.

Председательствующий                                                               Л.В.Черемнова
Секретарь                                                                                       Е. А. Докучаева



Приложение

к протоколу заседания
общественного совета
при Управлении культуры 
Омутнинского района 
от 30.11.2016 № 04

Информация о результатах оценки качества работы учреждений культуры,
образования в сфере культуры,

 предложения общественного совета по повышению качества работы,
организации доступа к информации

В  2016  году  охвачены  независимой  оценкой  качества  следующие  учреждения  культуры,
образования в сфере культуры:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр» пгт
Восточный Омутнинского района Кировской области.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Библиотечно-информационный
центр» Омутнинского района Кировской области.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» г. Омутнинска Кировской области.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» пгт Восточный Омутнинского района Кировской области.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» пгт Песковка Омутнинского района Кировской области.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»
Омутнинского района Кировской области.

Учреждения оценивались по утвержденным показателям и критериям оценки качества работы и
показали следующие результаты:

Наименование учреждений

Набранные баллы по
итогам независимой

оценки

(максимально возможное
количество баллов – 70)

1.
Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств»
г. Омутнинска Кировской области.

70

2. Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств»
пгт.  Восточный  Омутнинского  района  Кировской

70



области.

3.
Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств»
пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области.

70

4.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Централизованная  клубная  система»  Омутнинского
района Кировской области.

70

5.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Библиотечно-информационный  центр»  Омутнинского
района Кировской области

64

6.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Культурно-спортивный  центр»  пгт  Восточный
Омутнинского района Кировской области.

67,5

Предложения по улучшению качества работы, организации доступа к информации:

МБУК БИЦ  -  разработать  анкеты для пользователей  Центральной детской библиотеки  по
режиму работы учреждения
МБУК ЦКС Омутнинского района -
Для всех культурно-досуговых учреждений МБУК ЦКС
Активное участие всех учреждений МБУК ЦКС в грантовых конкурсах
Прохождение  курсов  повышения  квалификации  от  ОДНТ  г.  Киров,  а  также  других
учреждениях г.Кирова, предоставляющих такие услуги
Участие в проектах ППМИ
Белорецкий Дом культуры- Создание сайта учреждения Белорецкого Дома культуры, Установка
и поддержание тесного сотрудничества с районной прессой
Вятский  Дом  досуга  - Регистрация  и  активное  пользование  социальными  сетями  для
распространений афиш и отчетов мероприятий
Песковский Дом культуры -  Размещение в фойе Песковского Дома культуры дополнительных
мест для сидения; Реорганизация любительских объединений
Шахровский  клуб  -  Регистрация  и  активное  пользование  социальными  сетями  для
распространений афиш и отчетов мероприятий
Чернохолуницкий  Дом  культуры  -  Приобретение  нового   оборудования  (при  наличии
финансирования);  Установка  и  поддержание  тесного  сотрудничества  с  районной  прессой;
Активное пользование социальными сетями для распространения афиш и отчетов мероприятий
МБУК КСЦ пгт. Восточный – 
Разработать макет баннера с названием учреждения и изготовить баннер.
Размещать  информацию о новых мероприятиях  на страницах  в  соц.сетях желательно за  3-4
недели до начала мероприятия.
По возможности разнообразить любительские объединения и клубы по интересам, кружки.  

___________


