
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при Управлении культуры Омутнинского района Кировской области 
(далее — Общественный совет) 

от 17.01.2019 № 01
г. Омутнинск 

Председатель - Черемнова Людмила Васильевна 
Заместитель председателя -  Смирнова Вероника Александровна 
Секретарь -  Докучаева Елена Афанасьевна
Присутствовали: Черемнова Л.В., ветеран труда, председатель Общественного совета 
Смирнова В. А., заведующая отделом программного развития и стратегического планирования 
МБУК ЦКС Дворец культуры «Металлург»
Докучаева Е. А., зав. отделом Центральной библиотеки им. Алейнова, секретарь Общественного 
совета.
Члены Общественного совета -  Вудвудяк Ф.П., Костицына О. В., Деньгина А.М., Шепель В.М., 
Ершова Н.А.
Приглашённые - Исупова Мария Александровна, юрист Управления культуры Омутнинского 
района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение и утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры, показателей и 
критериев НОК.

2. Формирование перечня учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для проведения 
в 2019 году оценки качества их работы (далее -  Перечень).

3. Утверждение плана работы Общественного совета на 2019 год.
4. Разное.

1. Слушали:
Вступительное слово председателя Общественного совета. Людмила Васильевна поздравила с 
началом нового рабочего года, огласила повестку дня, познакомила с письмом Министерства 
культуры о реализации Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЭ, с Приказом о 27 апреля 
2018 г. № 599 и об утверждении порядка проведения независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры, показателей и критериев 
НОК.
Выступила: Черемнова Л. В.
Решили:
1. Утвердить Порядок проведения НОК, «Критерии и показатели, методику, способы оценки 
качества работы учреждений культуры, образования в сфере культуры» на 2019 год в 
соответствии с Приказом № 599.
2. Докучаевой Е. А., секретарю общественного совета, предоставить документ в Управление 
культуры Омутнинского района Кировской области для последующего размещения на 
официальном сайте Омутнинского муниципального района Кировской области 
www.omutninsky.ru.

Голосование:
«За»- 8 человек 

«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
Принято «единогласно»

2. Слушали:
Разъяснение юристом Управления культуры Омутнинского района пункта письма Министерства 
культуры Кировской области «О Реализации Федерального закона» № Э92-ФЗ о 100 % охвате 
независимой оценкой качества в учреждениях культуры. В Омутнинском районе учреждениями 
культуры являются 6 юридических лиц: ДШИ-1, ДШИ-2, ДШИ-3, МБУК КСЦ пгт Восточный, 
МБУК ЦКС, МБУК БИЦ, из чего следует, что в течение 2018-2020 во всех учреждениях культуры 
необходимо провести независимую оценку качества.

http://www.omutninsky.ru


О формировании перечня учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для проведения в 
2018 году оценки качества их работы (далее -  Перечень). Черемнова J1.B., Ершова Н. А., Смирнова 
В. А.предложили включить в Перечень все учреждения культуры Омутнинского района. 
Выступили: Исупова М.А., Черемнова JI.B., Ершова Н. А., Смирнова В. А.
Решили:
1. Утвердить Перечень учреждений, для проведения независимой оценки качества и 
формирования рейтинга в 2019 году (прилагается).
2. Докучаевой Е. А., секретарю общественного совета, предоставить документ в Управление
культуры Омутнинского района Кировской области для последующего размещения на 
официальном сайте Омутнинского муниципального района Кировской области
www.omutninskv.ru.

Голосование:
«За»- 8 человек 

«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
Принято «единогласно»

3. Слушали:
О рассмотрении и утверждении плана работы Общественного совета при Управлении культуры 
Омутнинского района Кировской области по проведению независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры на 2019 год.
Черемнова J1.B. зачитала проект плана работы Общественного совета на 2019 год.
Выступили: J1.В.Черемнова 
Решили:
1. Утвердить план работы Общественного совета при Управлении культуры Омутнинского района 
Кировской области по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений культуры, образования в сфере культуры на 2019 год (прилагается)
2. Докучаевой Е. А., секретарю общественного совета, предоставить документ в Управление 
культуры Омутнинского района Кировской области для последующего размещения на 
официальном сайте Омутнинского муниципального района Кировской области 
www.omutninskv.ru.

Голосование:
«За» - 8 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек 
Принято «единогласно».

4. Разное 
Слушали:
О работе с открытыми источниками информации о качестве работы оцениваемых в 2019 году 
учреждений, сбору дополнительной информации и дате очередного заседания общественного 
совета.
Выступили: Черемнова J1.B.
Решили:
1. Провести работу с открытыми данными, собрать и обобщить дополнительную общедоступную 
информацию об учреждениях, а также сделать запросы информации в учреждениях, при 
отсутствии ее в открытых источниках в период с апреля по июнь.
2. Подготовить заключения по результатам проверки наличия (актуальности) информации в 
открытых источниках к очередному заседанию общественного совета.
3. Назначить очередное заседание общественного совета на 20 июня 2019 года 14-00 в 
Центральной библиотеке им. А. Алейнова.

Секретарь

Председатель

Е. А. Докучаева

Л. В.Черемнова

http://www.omutninskv.ru
http://www.omutninskv.ru

