
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета ,

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

от 14.11.2018 № 04
г. Омутнинск

Заместитель председателя Общественного совета -  Смирнова Вероника Александровна 
Секретарь Общественного совета -  Докучаева Елена Афанасьевна 
Присутствовали:
Смирнова В. А., зам. председателя
Докучаева Е. А., секретарь Общественного совета.
Члены Общественного совета - Шепель В. М., Ершова Н.А., Вудвудяк Ф.П. 
Приглашенные: Исупова М. А., юрист Управления культуры
Отсутствовали: Черемнова Л. В., председатель Общественного совета. Деньгина А.М., 
члены Общественного совета: Бакеева Л. В., Деньгина А. М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов, формирование рейтинга.
2. Предложения Общественного совета по повышению качества работы, 

организации доступа к информации.
3. Подготовка, утверждение и направление в Управление культуры плана по 

улучшению качества работы учреждений и устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества, а также об организации доступа к информации, 
необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг по учреждениям, в 
отношении которых в 2018 году была проведена независимая оценка качества их работы.

4. Размещение на сайте администрации Омутнинского района информации о 
деятельности Общественного совета, результатах общественного мнения о качестве работы 
учреждений, рейтингов деятельности учреждений.

5. Разное.

1. Слушали:
О подведение итогов, формировании рейтинга в 2018 году 
Выступили:
Смирнова В. А.
Решили:
Разместить информацию на сайте bus.gov.ru о баллах, полученных учреждениями 

культуры Омутнинского района в ходе проведения независимой оценки качества. 
(Приложение № 1). *

2. Слушали:
1. Предложения Общественного совета по повышению качества работы, 

организации доступа к информации.
Выступили:
Докучаева Е. А., Смирнова В. А.
Решили:

1. На страницах Леснополянской сельской библиотеке «Вернисаж» и Песковской 
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова в социальных сетях разместить и постоянно 
обновлять следующую информацию: режим работы, контакты, перечень услуг, 
анонсы планируемых мероприятий и отчёты об их проведении.

2. Песковский и Леснополянский Дома культуры:
1. Активное участие в грантовых конкурсах;



2. Активное размещение информации о деятельности учреждения на официальном 
сайте МБУК ЦКС, сайте Управления культуры, сайте Омутнинского муниципального 
района;

3. Активное размещение информации о деятельности учреждения на страничке 
учреждения в социальных сетях: VK, «Одноклассники».

3. Слушали:
О плане по улучшению качества работы учреждений и устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества, необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг по учреждениям, в отношении которых в 2018 году была проведена 
независимая оценка качества их работы.

Выступили:
Докучаева Е. А., Смирнова В, А.
Решили:
1. Направить в Управление культуры Омутнинского района план по улучшению 

качества работы учреждений и устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества, а также об организации доступа к информации для размещения на сайте 
администрации Омутнинского района Кировской области.

2. Разместить план по улучшению качества работы учреждений культуры и 
устранению недостатков на сайте bus.gov.ru, а также обязать членов Общественного совета 
(Смирнову В. А., Докучаеву Е. А.) разместить его на сайтах учреждений (МБУК БИЦ и 
МБУК ЦКС) (Приложение № 2)

4. Слушали: .
О разработке плана работы Общественного совета на 2019 год.
Выступили:
Ершова Н. А., Смирнова В. А.
Решили:
1. В 2019 году произвести 100% - ый охват учреждений культуры Омутнинского 

района Кировской области независимой оценкой качества.
2. Пригласить юриста Управления культуры Омутнинского района Исупову М. А., с 

целью разъяснения критериев и показателей на основании приказа № 599.
3. Подготовить проект плана работы Общественного совета на 2019 год для 

обсуждения и утверждения на очередном заседании Общественного совета.

5. Слушали:
О дате очередного заседания Общественного совета.
Выступили:
Докучаева Е. А.
Решили:
Назначить очередное заседание общественного совета на 17 января 2019 года 14-00.
Место проведения -  Центральная библиотека г. Омутнинск.

Председатель JI. В.Черемнова

Секретарь Е. А. Докучаева



Приложение № 1 
к протоколу заседание 
общественного совета 
при Управлении культуры 
Омутнинского района 
от 13.11.2018 № 04

Информация о результатах оценки качества работы учреждений культуры.
В 2018 году охвачены независимой оценкой качества следующие учреждения культуры, 
образования в сфере культуры:

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Библиотечно-информационный 
центр» Омутнинского района (МБУК БИЦ):

• Лесковская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова;
• Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж».

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» Омутнинского района (МБУК ЦКС):

• Лесковский Дом культуры;
• Леснополянский Дом культуры.

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 -1 6 0 )

1.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Библиотечно-информационный центр» Омутнинского 
района (МБУК БИЦ):

• Песковская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова

160

2.

?

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Библиотечно-информационный центр» Омутнинского 
района (МБУК БИЦ):

• Леснополянская сельская библиотека 
«Вернисаж».

158

3.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» Омутнинского 
района (МБУК ЦКС):

• Песковский Дом культуры;

158

4.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» Омутнинского 
района (МБУК ЦКС):

• Леснополянский Дом культуры.

158



Приложение № 2
к протоколу заседания 
общественного совета 
при Управлении культуры 
Омутнинского района 
от 13.11.2018 № 04

ПЛАН
по улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры Омутнинского 
____________________________ муниципального района_____________________________

№
п/п

учреждение предложение (рекомендации)

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная 
система»

• Лесковский Дом культуры
• Леснополняский Дом 

культуры

1. Активное участие в грантовых конкурсах;
2. Активное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном 
сайте МБУК ЦКС, сайте Управления культуры, 
сайте Омутнинского муниципального района;
3. Активное размещение информации о 
деятельности учреждения на страничке 
учреждения в социальных сетях: VK, 
«Одноклассники».

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечно-информационный 
центр»

• Песковская библиотека 
«Вернисаж»

• Леснополянская сельская 
библиотека «Вернисаж»

На страницах в социальных сетях разместить и 
постоянно обновлять следующую информацию: 
режим работы, контакты, перечень услуг, 
анонсы планируемых мероприятий и отчёты об 
их проведении.


