
 

О ходе реализации Министерством культуры Республики Карелия 

Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 

2013-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года №487-р 

 

В 2013-2015 годах мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности Министерства культуры Республики Карелия и 

подведомственных учреждений культуры и искусства, осуществлялись в 

соответствии с задачами, поставленными в Указе Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

В части реализации положения Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №597 об обеспечении формирования 

совместно с общественными организациями независимой системы оценки 

качества работы организаций и ведение публичных рейтингов приказом 

Министерства культуры Республики Карелия от 08 февраля 2013 года №59 

создан Общественный совет при Министерстве культуры Республики 

Карелия. Приказом от 10 июня 2013 года №283 в Положение об 

Общественном совете при Министерстве культуры Республики Карелия 

внесены изменения в части наделения его полномочиями по формированию 

независимой оценки качества работы подведомственных Министерству 

культуры Республики Карелия государственных учреждений (далее – 

независимая оценка качества работы). Заседание Общественного совета при 

Министерстве культуры Республики Карелия по вопросу разработки 

методических решений для проведения независимой оценки и составления 

рейтинга состоялось 31 октября 2013 года. 

 

В части реализации мер институционального характера (пункт 4. 

Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-

2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 года №487-р» (далее – План мероприятий)) в 1 

квартале 2015 года Министерство культуры Российской Федерации создан 

проект Методических рекомендаций по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры. Министерство 

культуры Республики Карелия своевременно представило предложения на 

указанный проект. Данный документ был обсужден на заседании 

координационного совета по культуре при Министерстве культуры 

Российской Федерации в мае 2015 года в Ялте. В обсуждении документа 

приняла участие Министр культуры Республики Карелия Е.В. Богданова. 

 

 

 



1 

 

Во исполнение пункта 5. Плана мероприятий Министерство культуры 

Республики Карелия приказом от 31 декабря 2013 года №740 утвердило 

Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации, 

предоставляемой гражданам - потребителям услуг о деятельности 

учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры 

Республики Карелия.  

Документ размещен на официальном сайте Министерства культуры 

Республики Карелия. 

Согласно указанному выше документу подведомственные Министерству 

культуры Республики Карелия учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги населению, обеспечили размещение необходимой и достоверной 

информации на официальных сайтах. 

 

В части реализации мер организационного характера Министерство 

культуры Республики Карелия сосредоточило усилия на следующих 

направлениях деятельности: проведение пилотных проектов по внедрению  

порядка формирования независимой оценки качества работы; обеспечение 

информационной открытости учреждений культуры; организация семинаров-

совещаний, круглых столов с участием общественных организаций по 

вопросу независимой оценки качества работы;  информационное 

сопровождение независимой оценки качества работы. 

Во исполнение пункта 6. Плана мероприятий по внедрению порядка 

формирования независимой оценки в качестве основных положений для 

проведения оценки и составления рейтинга Министерство культуры 

Республики Карелия в 2014-2015 году совершенствовало систему оценки 

эффективности деятельности подведомственных учреждений. Так, 

обновлены и утверждены приказом от 04 марта 2015 года №89 Порядок 

проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности 

подведомственных Министерству культуры Республики Карелия учреждений 

культуры и искусства, Перечень целевых показателей эффективности 

деятельности подведомственных Министерству культуры Республики 

Карелия учреждений культуры и искусств и Перечень индивидуальных 

целевых показателей эффективности деятельности подведомственных 

Министерству культуры Республики Карелия учреждений культуры и 

искусства по видам. Данные документы размещены на Официальном сайте 

Министерства культуры Республики Карелия. Документы будут положены в 

основу методических решений для проведения независимой оценки 

деятельности учреждений и составления рейтинга.  

Итоги мониторинга и оценки эффективности деятельности 

подведомственных Министерству культуры Республики Карелия учреждений 

культуры и искусства за 2014 год размещены на официальном сайте 

Министерства культуры РК в разделе «Деятельность» → «Реализация Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики».  
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За 2014 год подведомственные учреждения согласно балльной оценке 

ранжировались по пяти уровням эффективности деятельности, где пятый – 

высокий уровень эффективности, а первый – низкий. Ранжирование выглядит 

следующим образом. 

5 уровня эффективности деятельности учреждения (высокого) достигли 

три учреждения: АУ РК «Центр культуры «Премьер», БУ «Музей 

изобразительных искусств РК», БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный 

колледж имени К.Э. Раутио». Итоговая балльная оценка эффективности этих 

учреждений находится в диапазоне от 90 до 100 баллов. 

4 уровня эффективности деятельности учреждения достигли 11 

учреждений: БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств», КУ 

«Национальный архив РК», БУ «Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. 

Морозова», БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых», БУ 

«Театр драмы», БУ «Национальная библиотека РК», БУ «Театр кукол РК», 

БУ «Государственный Национальный театр РК», БУ «Центр культурных 

инициатив», БУ Центр национальных культур и народного творчества РК», 

БУ «Национальный музей РК». Итоговая балльная оценка эффективности 

этих учреждений находится в диапазоне от 80 до 90 баллов. 

3 уровень эффективности деятельности учреждения достигло 2 

учреждения: БУ «Музыкальный театр РК» и БУ «Национальный ансамбль 

песни и танца Карелии «Кантеле». Итоговая балльная оценка эффективности 

этих учреждений находится в диапазоне от 70 до 80 баллов. 

2 уровень эффективности деятельности учреждения получило одно 

учреждение – БУ «Карельская государственная филармония». Итоговая 

балльная оценка эффективности этого учреждения находится в диапазоне от 

60 до 70 баллов. 

В сравнении с балльными оценками 2013 года  улучшили свои позиции 

14 учреждений. Три учреждения незначительно снизили сводную оценку 

эффективности деятельности 

Кроме этого, в соответствии с пунктом 5 Правил формирования 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года №286, Министерство культуры 

Республики Карелия проводит оценку качества государственных услуг 

(работ), оказываемых подведомственными учреждениями. В целях 

формирования системы мониторинга качества и доступности 

государственных услуг Приказом от 23 октября 2012 года №434 

Министерства культуры Республики Карелия утвержден Порядок оценки 

соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг 

(выполняемых работ) подведомственными Министерству культуры 

Республики Карелия учреждениями утвержденным критериям качества 

оказываемых услуг (выполняемых работ). Ежегодно осуществляется сводная 

оценка соответствия качества услуг (работ) утвержденным критериям в 

разрезе государственных услуг и в разрезе подведомственных учреждений. 
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Оценка за 2014 год осуществлялась по 278 показателям, характеризующим 

качество государственных услуг (174 показателя) и качество 

государственных работ (104 показателя).  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

государственных 

услуг (работ) 

Значение оценки 

за 2010 

год 

за 2011 

год 

за 2012 

год 

За 2013 

год 

За 2014 

год 

Сводная оценка 

соответствия качества услуг 

(работ) установленным 

критериям 

0,9229 0,9495 0,9390 0,9582 0,9684 

Государственные услуги оценка не 

проводилась 
0,9443 0,9229 0,9529 0,9720 

I. Услуги в области 

культуры и искусства 

0,9112 0,9363 0,9108 0,9551 0,9690 

II. Образовательные 

услуги 

0,9559 0,9785 0,9847 0,9087 0,9904 

III. Услуги в области 

информационной и 

издательской 

деятельности 

0,9748 0,9793 0,9956 0,9925 оценка не 

проводилась 

IV. Услуги в области 

архивного дела 

0,9725 оценка не 

проводилась 
0,9299 1 1 

Государственные 

работы 

оценка не 

проводилась 
0,9898 0,9792 0,9684 0,9624 

Итоги оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных услуг (выполняемых работ) государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики 

Карелия за 2014 год размещены на официальном сайте Министерства 

культуры РК. 

Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в целях осуществления независимой оценки качества 

работы учреждений Министерство культуры Республики Карелия поручило 

руководителям подведомственных учреждений создать общественные 

(попечительские) советы при учреждениях (далее - советы). В 2015 году 

советы действуют при 17-ти из 18-ти подведомственных  учреждениях, 

непосредственно оказывающих услуги населению. К участию в их работе 

привлечены заинтересованные социально ориентированные некоммерческие 

организации. В настоящее время в сети Интернет размещена информация об 

Общественных (Подведомственных) советах 17-ти подведомственных 

Министерству культуры Республики Карелия учреждений: 

1. бюджетное учреждение «Центр национальных культур и народного 

творчества: Республики Карелия»: http://www.etnocenter.ru/docs/. 

http://www.etnocenter.ru/docs/
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2. государственное казенное учреждение «Национальный архив 

Республики Карелия»: http://rkna.ru/index.php/obshchestvennyj-sovet.  

3. бюджетное учреждение «Музыкальный театр Республики 

Карелия»: http://mrteatr.ru/about/22383/. 

4. бюджетное учреждение «Центр культурных инициатив»: 

http://develop.karelia.ru/AboutUs/. 

5. бюджетное учреждение «Театр кукол Республики Карелия»: 

http://puppet.karelia.ru/about/official_doc/additional/. 

6. бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики 

Карелия»: http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Dokumenty_/Obschestvennyj_sovet_/ 

7. бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Карельский колледж культуры и 

искусств»: http://colcult.karelia.ru/about/dokumenti/. 

8. бюджетное учреждение «Национальный Государственный театр 

Республики Карелия»: http://teatr.onego.ru/ (раздел «Документы»). 

9. Бюджетное учреждение «Театр драмы Республики Карелия»: 

http://tmteatr.ru/theater/11666/11668/. 

10. бюджетное учреждение «Национальный музей Республики 

Карелия»: http://kgkm.karelia.ru/site/section/812. 

11. бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств»: 
http://artmuseum.karelia.ru/component/content/article/39-news/689--l-r.html. 

12. автономное учреждение Республики Карелия «Редакция журнала 

«Север»: http://www.sever-journal.ru/home/redakcionnyj-sovet-zhurnala-sever/. 

13. бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца 

Карелии «Кантеле»: http://www.kantele.ru/sostav/obsh-estvennyj-sovet/. 

14. бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека 

для слепых»: http://krbs.karelia.ru/index.php?cat=documents. 

15. бюджетное учреждение «Карельская государственная 

филармония»: http://philharmonia.onego.ru/section.php?id=401. 

16. бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио»: http://pmc.karelia.ru/node/881. 

17. Автономное учреждение «Центр культуры «Премьер»: 

http://www.kinogoroda.ru/use/doc/sovet/. 

 

В течение 2014 года состоялись заседания Общественных 

(Попечительских) советов, на которых обсуждались вопросы творческой 

деятельности учреждений, внедрения новых форм сотрудничества с разными 

категориями зрителей в целях повышения качества и доступности услуг, 

заслушивались итоги оценки соответствия качества государственных услуг, 

оказываемых учреждениями, установленным критериям. Так, за истекший 

период 2014 года состоялись 6 заседаний по указанной тематике: 

01 апреля 2014 года – заседание Общественного совета при БУ 

«Национальный музей РК»; 

http://rkna.ru/index.php/obshchestvennyj-sovet
http://mrteatr.ru/about/22383/
http://develop.karelia.ru/AboutUs/
http://puppet.karelia.ru/about/official_doc/additional/
http://library.karelia.ru/o_biblioteke/Dokumenty_/Obschestvennyj_sovet_/
http://colcult.karelia.ru/about/dokumenti/
http://teatr.onego.ru/
http://tmteatr.ru/theater/11666/11668/
http://kgkm.karelia.ru/site/section/812
http://artmuseum.karelia.ru/component/content/article/39-news/689--l-r.html
http://www.sever-journal.ru/home/redakcionnyj-sovet-zhurnala-sever/
http://www.kantele.ru/sostav/obsh-estvennyj-sovet/
http://krbs.karelia.ru/index.php?cat=documents
http://philharmonia.onego.ru/section.php?id=401
http://pmc.karelia.ru/node/881
http://www.kinogoroda.ru/use/doc/sovet/
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15 мая 2014 года – заседание Общественного совета Музея 

изобразительных искусств РК; 

02 июня 2014 года – заседание Редакционного совета автономного 

учреждения Республики Карелия «Редакция журнала «Север»; 

16 июня 2014 года – заседание попечительского совета БКУ «Театр 

кукол РК»; 

17 июня 2014 года – заседание Общественного совета БУ 

«Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»; 

30 июня 2014 года – заседание Общественного совета автономного 

учреждения Республики Карелия «Центр культуры «Премьер». 

До 01 июля 2015 года на заседаниях общественных советов 

подведомственных учреждений должны быть рассмотрены итоги оценки 

соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг 

(выполняемых работ) государственными учреждениями. 

По информации, поступившей в адрес республиканских учреждений-

методических центров от муниципальных учреждений культуры в 2014 году 

из 167 муниципальных учреждений культуры, имеющих статус 

юридического лица (без учета архивных организаций) Общественные советы 

созданы только в четырех учреждениях: Медвежьегорский районный  музей; 

Питкярантский городской краеведческий  музей им. В.Ф. Себина; Детская 

школа искусств (г. Кемь) и Межпоселенческая центральная районная 

библиотека (г. Кемь). 

В целях мониторинга общественного мнения о качестве работы 

учреждений ежегодно проводится изучение удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг посредством опросов и анкетирования. 

Индекс удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

представляет собой процент населения, оценившего качество полученной 

услуги положительно, от общего количества населения, охваченного 

анкетированием, и имеет плановый порог не ниже 80%. За период 2007-2012 

годов подобным анкетированием было охвачено более 110,0 тысяч 

потребителей услуг республиканских учреждений культуры. Индекс 

удовлетворенности составлял: 2007 год – 88%, 2008 год – 92%, 2009 год – 

89%, 2010 год – 97,6% , 2011 год – 92,7%, 2012 год -91%, 2013 год – 90,4%, 

2014 год – 93% 

Опыт работы Министерства культуры Республики Карелия по 

формированию системы независимой оценки качества работы оценен 

Министерством культуры Российской Федерации. Информация о работе 

ведомства в этом направлении размещена на официальном сайте 

Министерства культуры Российской Федерации в подразделе «Независимая 

система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги» раздела «Деятельность» (http://mkrf.ru/deyatelnost/ocenka/). 

 

Во исполнение пункта 7. Плана мероприятий по обеспечению 

информационной открытости деятельности подведомственных 

http://mkrf.ru/deyatelnost/ocenka/


6 

 

учреждений в 2012 году Министерство культуры Республики Карелия 

приобрело оборудование для on-line трансляций крупных мероприятий. 

Внедрение и регулярное использование системы on-line трансляций 

позволяет решить одновременно несколько задач отраслевого масштаба: 

 сокращение времени, затрачиваемого на доведение необходимой 

информации о деятельности учреждений на уровень районов и поселений 

Республики Карелия; 

 повышение доступности для граждан информации о 

мероприятиях Министерства культуры Республики Карелия и 

подведомственных учреждений. 

Каждое подведомственное Министерству культуры Республики Карелия 

учреждение имеет собственный Интернет-сайт, на котором размещается 

различная информация о деятельности учреждения, а также ежегодные 

отчеты перед населением. 

Изучение полноты и достаточности размещаемой информации на сайтах 

учреждений Министерство культуры Республики Карелия осуществляет в 

ходе выездных проверок исполнения подведомственными Министерству 

культуры Республики Карелия учреждениями государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)
1
. Каждый сайт 

анализируется по следующим критериям: 

 дизайн и единство стиля; 

 удобство: функциональность сайта и логичность подачи информации 

(наличие в быстром доступе контактной информации); 

 публикация новостей; 

 размещение актуальной информации по событиям и новостям; 

 возможность поиска по сайту; 

 полнота раскрытия основной деятельности; 

 наличие обратной связи; 

 наличие счетчиков посещаемости; 

 наличие баннеров с гиперссылками на сайт Министерства культуры 

Республики Карелия  и Единый портал государственных и муниципальных 

услуг Российской Федерации; 

 размещение годовых отчѐтов о работе. 

Кроме этого, для максимальной информационной открытости 

деятельности учреждения организуют ежегодные Отчеты о деятельности 

перед населением с приглашением представителей СМИ и общественных 

организаций. 

 

Во исполнение пункта 8 Плана мероприятий в части организации 

семинаров, совещаний, круглых столов с участием общественных 

                                                 
1
 В соответствии с Порядком мониторинга и контроля за исполнением подведомственными Министерству 

культуры Республики Карелия учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), утвержденным приказом Министерства культуры Республики Карелия от 15 марта 

2013 года №124. 
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организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных 

некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы 

оценки качества Министерством культуры Республики Карелия в 2014 году 

проделана следующая работа. 

 лекции и практические занятия: «Эффективность деятельности 

учреждения. Подходы к выбору показателей и критериев эффективности», 

«Эффективный контракт. Подходы к установлению показателей 

эффективности деятельности руководителя и работников учреждения» в 

рамках выездного семинара-практикума для руководителей органов местного 

самоуправления и работников учреждений культуры Питкярантского, 

Сортавальского и Суоярвского районов «Совершенствование правового 

положения муниципальных учреждений культуры. Реализация Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (29-30 

сентября 2014 года). 

 лекции: «Эффективность деятельности учреждения. Подходы к 

выбору показателей и критериев эффективности» (4 академических часа), 

«Эффективный контракт. Подходы к установлению показателей 

эффективности деятельности руководителя и работников учреждения» (4 

а/часа) в рамках реализации в БОУ СПО «Карельский колледж культуры и 

искусств» программы профессиональной переподготовки «Библиотечно-

информационные ресурсы». Слушатели – 18 сотрудников государственных и 

муниципальных библиотек Республики Карелия и Мурманской области (24 

октября 2014 года). 

 лекция на тему «Эффективный контракт. Подходы к установлению 

показателей эффективности деятельности руководителя и работников 

учреждения» в рамках семинар-совещание для директоров и специалистов 

муниципальных культурно-досуговых учреждений «Актуальные вопросы 

деятельности» (20 ноября 2014 года). 

В 2015 году работа в указанном направлении продолжилась. Так, 

состоялись лекции и практические занятия: «Эффективность деятельности 

учреждения. Подходы к выбору показателей и критериев эффективности», 

«Эффективный контракт. Подходы к установлению показателей 

эффективности деятельности руководителя и работников учреждения» в 

рамках выездных семинаров-практикумов «Совершенствование правового 

положения муниципальных учреждений культуры. Реализация Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: 

  для руководителей органов местного самоуправления и работников 

учреждений культуры Пудожского муниципального района (февраля 2015 

года); 

 для руководителей органов местного самоуправления и работников 

учреждений культуры Сегежского муниципального района (апрель 2015 

года); 
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 для руководителей органов местного самоуправления и работников 

учреждений культуры Суоярвского муниципального района (май 2015 года) 

В марте 2015 года в рамках первого этапа муниципальной школы для 

руководителей и специалистов муниципальных образований в Республике 

Карелия организованной Карельским филиалом РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Республики 

Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления проведена 

лекция «Эффективность учреждения. Подходы к выбору показателей и 

критериев эффективности (на примере учреждений культуры)» (март). 

 

Во исполнение пункта 9 Плана мероприятий по информационному 

сопровождению независимой системы оценки качества работы на 

главной странице официального сайта Министерства культуры Республики 

Карелия (http://mincultrk.ru/) в разделе «Основные направления» создан 

подраздел «Реализация Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мерах по реализации государственной социальной политики». В данном 

подразделе размещены нормативно-правовые документы, 

регламентирующие процессы формирования  и осуществления независимой 

системы оценки качества работы. 

 

Во исполнение пункта 9 Плана мероприятий по подготовке с 

заинтересованными общественными организациями предложений по 

улучшению качества предоставления социальных услуг и в соответствии 

с пунктом 5 Правил формирования независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 

№286 в октябре 2014 года Министерством культуры Республики Карелия 

проведен конкурс среди заявок от социально ориентированных 

некоммерческих организаций на реализацию проектов в сфере культуры. 

Общий фонд конкурса составил 731,0 тыс. рублей.  

По итогам заседания конкурсной комиссии поддержан проект 

Библиотечной Ассоциации Республики Карелия «ЗЕРКАЛА (развитие 

оценки качества деятельности организаций культуры)». Цель проекта – 

разработка и апробация на 6 пилотных площадках муниципальных 

образований Республики Карелия обновленной системы оценки 

качества деятельности. Апробация моделей оценки качества деятельности 

будет осуществлена на следующих типах учреждений: библиотека, музей, 

дом культуры, театр, детская школа искусств, комплексный культурный 

центр). 

Благодаря проекту в 2015 году в арсенале Министерства культуры 

Республики Карелия появится качественный инструментарий, который будет 

предложен общественности для проведения независимой оценки качества. 

Завершение работ по проекту и презентация итогов – до 01 ноября 2015 года. 

 

http://mincultrk.ru/

