
ПРОТОКОЛ

Заседания Общественного совета 
по формированию независимой системы оценки качества работы1 

муниципальных учреждений культуры Белоярского района.

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

20 сентября 2019 года № 3

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

администрации Белоярского района.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
Шабанова Ольга Валентиновна - Член Женской общественной организаций' 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 
инвалидов, 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 Белоярья».

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение аналитических отчетов о результатах оценки деятельности 

следующих учреждений:
1) Муниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват «Центр 
культуры и спорта «Созвездие»;
2) Муниципального казенное учреждения культуры сельского поселения Казым 
«Сельский дом культуры «Прометей»;
3) Муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения 
Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск»;
4) Муниципального автономного учреждения сельского поселения Сорум «Центр 
культуры и спорта»;
5) Муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма «Центр 
культуры и шорта «Лыхма»;
6) Муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения роснорка 
«Сельский дом культуры «Меридиан».

2. Подведение итогов проведения независимой оценки качества работы 
вышеперечисленных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
культуры Белоярского района в 2019 году.



3. Предложения общественного совета по совершенствованию независимой 
системы оценки качества работы вышеперечисленных учреждений культуры, а также по 
улучшению качества работы учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги.

| j
СЛУШАЛИ:

1. Шабанову О.В.: ознакомила членов Общественного совета с итогами 
проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, 
а также по улучшению качества работы учреждений культуры, оказывающих 
муниципальные услуги в сфере культуры Белоярского района в 2019 году.

ВЫСТУПАЛИ:
Богданов А.С.: Считаю, что все представленные отчеты организации -  оператора 

услуг о результатах оценки деятельности учреждений культуры за 2019 год очень 
подробные и информационные, что позволяет нам вынести более правильные 
предложения по улучшению качества деятельности учреждений, а также разработать 
Планы учреждений, направленные на улучшение качества деятельности по каждому! из 
направлений. j j *

Усенко В.В.: Хотелось бы отметить, что все учреждения культуры, в отношении 
которых проводилась независимая оценка соответствуют критериям эффективности 
работы, деятельность учреждений находится на высоком уровне.

Шабанову О.В.: согласна с тем, что работа учреждений культуры осуществляется 
на высоком уровне. Думаю, что при вынесении предложений учредителям по результатам 
независимой оценки необходимо взять за основу предложения, обозначенные! в 
аналитическом отчете организации-оператора, так как они основываются во многом на 
мнении населения, что является очень важным в нашей работе.

РЕШИЛИ:
По результатам проведения независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры Белоярского района: j

1. Считать качество работы учреждений культуры сельских поселений БеЛоярскЬго 
района за 2019 год удовлетворительным;
2. * Учредителям и руководителям учреждений культуры, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества рекомендовать провести мероприятия:
A) направленные на повышение комфортности условий пребывания в учреждениях с 
учетом доступн ;;ти для инвалидов;
Б) по улучшению материально-технической базы учреждений; > !
B) по повышению квалификации персонала учреждений;
Г) по расширению перечня услуг предоставляемых учреждениями, в том числе с 
использованием современных информационных технологий, сети Интернет, социальных 
сетей.

Голосовали:
«ЗА»— 5 
«ПРОТИВ»— о 
« В 0 3  ДЕРЖАЛ СЯ »— О

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета




