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Об утверждении Положения об Общественном совете
при Министерстве культуры Республики Башкортостан
I

Во исполнение статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года
NQ256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
,
Российской Федерации по вопросам про ведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования» и в целях взаимодействия d общественными
объединениями (организациями) по вопросам про ведения не!зависимой оценки
I
качества оказания услуг организациями культуры, при к азы в а ю:
I

I

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве
культуры Республики Башкортостан (прилагается).
I
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра культуры Республики Башкортостан В.ВЛатыпову.

I

Министр

А.И.Шафикова

Приложение
к приказу Министерства культуры
Республики Башкортостан
от «22» мая 2015 года
N2 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете
при Министерстве культуры Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и
деятельности Общественного совета при Министерстве кул~туры Республики
Башкортостан (далее - Общественный совет).
I
1.2. Общественный
совет
является
постоянно
действующим
I
коллегиальным экспертно-консультативным
и совещательным органом при
Министерстве культуры Республики Башкортостан (далее
Министерство),
созданным с целью взаимодействия с общественными объединениями
(организациями) по вопросам проведения независимой I оценки качества
оказания услуг организациями культуры, а также выработки рекомендаций в
области развития их деятельности.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
и иными
I
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Конституцией
Республики
Башкортостан,
законаkи
Республики
I
Башкортостан
и иными нормативными правовыми актами Республики
I
Башкортостан,
Положением
о Министерстве
культуры
Республики
Башкортостан, а также настоящим Положением.
I
1.4.
Общественный
совет
осуществляет
свою
деятельность
I
во взаимодеиствии с органами государственнои власти, органами местного
самоуправления и организациями.
I
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе
I
принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина.
1.6. Положение об Общественном совете, его состав утверждаются и
изменяются приказами Министерства.

Г

_

v

п. Порядок формирования Общественного совета
2.1. Общественный совет формируется на основе добdовольного участия
в его деятельности граждан Российской Федерации, чле~ов общественных
объединений (организаций).
I
2.2. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской
I
Федерации, старше 18 лет, проживающие на территории Республики
Башкортостан.
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2.3. Членами Общественного совета не могут быть лица, признанные
недееспособными на основании решения суда, лица, имеющие непогашенную
или неснятую судимость, а также лица, являющиеся подозреваемыми или
обвиняемыми по уголовному делу.
I
2.4. Полномочия членов Общественного совета прекращаются в случае:
а) подачи ими заявлений о выходе из состава Общественного совета;
б) выезда за пределы Российской Федерации на пЬстоянное место
жительства;
в) назначения на государственные должности Российской Федерации,
должности
федеральной
государственной
гражданской
службы,
государственные должности субъекта Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъекта Российtкой Федерации,
должности муниципальной службы;
I
г) неявки на три и более заседания Общественного совета без
уважительной причины.
I
I

I

ш. Задачи

Общественного совета

3. Основными задачами Общественного совета являются:
3.1. Привлечение граждан, общественных объединений (организаций) к
~
I
решению вопросов, относящихся
к установленнои
законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Баiпкортостан сфере
деятельности Министерства;
I
3.2. Г!:одготовка рекомендаций по вопросам деятельнос1ти Министерства,
учреждении, находящихся в ведении Министерства, по направлениям работы
Министерства;
3.3. Формирование критериев эффективности работы государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства;
3.4. Организация и проведение независимой оценки качества работы, в
том числе:
а) определение перечня учреждений культуры, в отношении которых
проводится независимая оценка качества;
б) составление графика проведения независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями социального обслуживания, включенными в
перечень;
I
в) формирование предложений для разработки технического задания для
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о
качестве оказания услуг учреждениями культуры (далее - оператор);
г) рассмотрение проектов документации о закупке работ, услуг, а также
I
проектов государственного
контракта, заключаемого
министерством
с
оператором;
I
д) установка при необходимости критериев оценки качества оказания
услуг
учреждениями
культуры
и
показателей,
характеризующих
дополнительные критерии;
е) подготовка материалов по вопросам независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры;
I

I
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ж) выявление, обобщение и анализ общественного мнения о качестве
работы учреждений культуры;
I
з) подготовка предложений по повышению качества работы учреждений
культуры;
I
и) представление в Министерство результатов независимой оценки
I
качества оказания услуг учреждениями культуры с предложениями об
улучшении качества их деятельности.
IV. Права Общественного совета
4. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач
имеет право:
I
4.1. Запрашивать и получать информацию о деятельности Министерства
и подведомственных Министерству учреждений, если это не противоречит
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
и Республики
Башкортостан о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а
также не нарушает законных прав граждан, общественных объединений и
организаций;
I
4.2. Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного
совета, рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию
с руководителями соответствующих организаций культуры сотрудники этих
организаций, а также государственные гражданские и муниципальные
служащие, представители
общественных
объединений
и организаций,
не являющиеся членами Общественного совета;
4.3. Принимать в порядке, определяемом Министерством, участие в
~
I
~
ра б оте конкурсных
комиссии по замещению
BaKaHTfIblx
должностеи
государственной
гражданской
службы
Республики
Башкортостан
в
I
Министерстве, формированию кадрового резерва, в рабочих совещаниях,
I
конференциях и иных мероприятиях, проводимых Министерством,
по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства]

I

У. Состав и организация работы Общественного совета

I

5.1.
Состав
Общественного
совета
утверждается
приказом
I
Министерства.
В состав Общественного
совета входят
председатель
I
Общественного совета, заместитель председателя Общественного
совета,
I
секретарь и члены Общественного совета, которые принимают участие в его
работе на общественных началах.
I
5.2. Срок полномочий Общественного совета - два года. За два месяца
до истечения срока полномочий Общественного совфа Министерство
инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета.
5.3. Общественный
совет осуществляет
свою деятельность
в
соответствии
с планом основных мероприятий
на очередной
год,
утверждаемым председателем Общественного совета.
5.4. Основной формой деятельности Общественного совета являются
I
заседания, которые про водятся не реже одного раза в полугодие. По решению
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председателя Общественного
совета могут проводиться внеочередные
заседания.
I
5.5. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в
нем участвуют более половины от общего числа его членов. I
5.6. При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый
член Общественного совета обладает одним голосом.
I
5.7. Общественный совет принимает решения простым большинством
голосов присутствующих членов. При равенстве голосов реrbающим является
голос председателя Общественного совета.
I
5.8. По результатам рассмотрения отнесенных к его компетенции
вопросов
Общественный
совет
принимает
реше~ия,
имеющие
рекомендательный характер. Решения Общественного COB~Ta оформляются
I
протоколами, которые подписываются председателем Общественного совета.
5.9. Председатель Общественного совета:
I
а) осуществляет общее руководство деятельностью I Общественного
совета, председательствует на заседаниях Общественного совета;
I
б) определяет приоритетные направления деятельности Общественного
совета;
в) организовывает работу Общественного совета;
г) утверждает планы работы Общественного совета;
д) про водит заседания Общественного совета;
е) подписывает протоколы заседаний Общественного совета;
I
ж) распределяет
обязанности
и поручения
между
членами
Общественного совета;
I
з) осуществляет
общий
контроль
за
исполнением
решений
Общественного совета.
I
5.10. В случае временного отсутствия председателя Общественного
I
совета исполнение его обязанностеи возлагается на заместиrrеля председателя
Общественного совета.
5.11. Члены Общественного совета имеют право:
а) обращаться в Министерство с предложениями и заявлениями
по вопросам деятельности Общественного совета;
I
б) принимать участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся
к компетенции Обшественного совета;
I
в) участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом,
и его рабочими группами, в подготовке материалов по рассматриваемым
вопросам;
г) вносить предложения и замечания к проектам планов работы
Общественного совета, к повестке дня и порядку ведения заtеданий;
д) знакомиться
с документами,
касающимися I рассматриваемых
вопросов, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов,
I
вносить замечания и предложения по проектам принимаемых решении и
протоколам заседаний Общественного совета.
I
5.12. Члены Общественного
совета обладают равными правами
при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым
решением члены Общественного совета имеют право высказать особое
v

v
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мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания
Общественного совета.
5.13. Члены Общественного совета лично участвуют
в заседаниях
I
Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия иным
лицам.
I
5.14. Информация о решениях, принятых Общественным советом
и рабочими группами Общественного совета, за исключением информации,
являющейся в соответствии с нормативными правовыми aJ~rами Российской
Федерации и Республики Башкортостан конфиденциаль~ой, размещается
Министерством на официальном сайте Министерства в I информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней с момента
принятия вышеназванных решений.
I
5.15. Организационно-техническое
и информационное I сопровождение
деятельности Общественного совета обеспечивает секретарь Общественного
совета, посредством:
I
_ информирования членов Общественного совета о времени, месте и
повестке дня заседания Общественного совета;
,
_ формирования повестки дня заседаний Общественного совета на
основании предложений членов Общественного совета, по согласованию с
заинтересованными сторонами;
I
_ размещения информации о деятельности Общественного
совета на
I
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
I

I

I

