
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(Минкультуры РА) 

П Р И К А З 

" 17 "мая  2013 г.                                                                      № __128-п__ 

г. Горно-Алтайск 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 

 Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 

№ 487-р, приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы государственных учреждений 

культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры 

Республики Алтай на 2013 - 2015 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                              В.Е.Кончев 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель Ч.М.Пильтина 2-22-02 
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Утвержден 

Приказом Министерства культуры 

 Республики Алтай 

от 17.05.2013г. №128-п 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

мероприятий 

 I.  Меры институционального характера 

1 Подготовка предложений по 

внесению изменений в 

законодательные акты 

Республики Алтай в части 

формирования 

попечительских советов в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях культуры и 

искусства, участие в работе 

попечительских советов 

общественных организаций, 

профессиональных 

сообществ и иных 

заинтересованных 

некоммерческих 

организаций  

I-II квартал 

2014 года 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Доклад в 

Правительство 

Республики 

Алтай 

2 Подготовка предложений по 

внесению изменений в 

законодательные акты 

Республики Алтай по 

вопросам формирования 

информационной 

открытости 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства 

I-II квартал 

2014 года 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Доклад в 

Правительство 

Республики 

Алтай 

3 Разработка методических 

рекомендаций по 

проведению независимой 

системы оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства на основе 

результатов пилотных 

проектов  

 

III-IV квартал 

2014 года 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Приказ 

Минкультры 

Республики 

Алтай  

 Подготовка перечня III квартал 2013 Минкультры Нормативно 



дополнительной 

необходимой и достоверной 

информации о деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства, с учетом их 

отраслевой специфики 

работы для предоставления 

гражданам – потребителям 

услуг  

года Республики 

Алтай 

правовые акты  

                     II. Меры организационного характера 

4 Проведение пилотных 

проектов по внедрению 

порядка формирования 

независимой системы 

оценки качества работы 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства 

II- III квартал 

2013 года 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Нормативно 

правовые акты  

5 Обеспечение 

информационной 

открытости 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства на основе 

соответствующих 

нормативно-правовых актов 

и ведомственных актов 

органов, осуществляющих 

функции и полномочия 

учредителя этих учреждений 

II- III квартал 

2013 года 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Нормативно 

правовые акты, 

ведомственные 

акты, 

информационные 

письма 



6 Проведение 

подготовительной работы по 

созданию условий для 

формирования независимой 

системы оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства, в том числе 

определение ответственного 

подразделения за 

мониторинг общественного 

мнения по вопросу качества 

работы учреждений; 

организация семинаров – 

совещаний, круглых столов 

с участием общественных 

организаций, 

профессиональных 

сообществ, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций по вопросу 

внедрения независимой 

системы оценки качества;   

IV квартал 2013 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 2013 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Приказ 

Минкультры 

Республики 

Алтай  

7 Информационное 

сопровождение независимой 

системы оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства, в т.ч.: 

Размещение информации 

офункционировании 

независимой системы 

оценки качества работы 

учреждений и результатах 

этой оценки на официальных 

сайтах Министерства 

культуры Республики Алтай 

и СМИ;  

Организация мероприятий 

(круглых столов, 

конференций)  с участием 

общественных организаций 

для распространения 

лучших практик 

постоянно Минкультры 

Республики 

Алтай 

Размещение 

информации в 

публичных 

источниках 



организации независимой 

системы оценки качества 

оказанных услуг и 

выработка предложений по 

совершенствованию этой 

системы; 

Обобщение опыта 

применения передовых 

технологий в оказании 

социальных услуг 

8 Подготовка совместно с 

заинтересованными 

общественными 

организациями предложений 

по улучшению качества 

предоставления социальных 

услуг 

до 1 марта 2014 

года, далее - 

ежегодно 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Доклад в 

Правительство 

Республики 

Алтай 

9 Мониторинг выполнения 

плана мероприятий по 

формированию независимой 

системы оценки качества 

работы государственных 

(муниципальных) 

учреждений культуры и 

искусства на 2013-2015 годы  

до 1 марта 2014 

года, далее - 

ежегодно 

Минкультры 

Республики 

Алтай 

Доклад в 

Правительство 

Республики 

Алтай 

 

  

      

      

 

      

 

 


