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ПРОГРАММА 

проекта по проведению независимой оценки качества 

работы государственных учреждений Республики Башкортостан, 

оказывающих социальные услуги в сфере культуры, на 2013-2015 годы 

 

 

I. Общие положения 

 

Программа проекта по проведению независимой оценки качества 

работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в 

сфере культуры (далее соответственно – учреждения, проект, Программа), 

разработана в целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.  

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» и пунктом 6 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. 

Программа определяет цели и задачи проекта, его участников, 

мероприятия и сроки реализации. 

 

 

II. Цель и задачи проекта 

 

Целью реализации проекта является отработка на практике 

организационно-методических вопросов для подготовки методических 

рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы 

учреждений в соответствующей сфере деятельности с учетом региональных 

и отраслевых особенностей, а также сложившейся в предшествующий период 

(до 2013 года) практики проведения мониторинга качества работы 

учреждений и составления рейтингов их деятельности. 

Проведение проекта включает решение следующих задач: 

1) отработка механизмов взаимодействия Общественного совета по культуре 

при Министерстве культуры Республики Башкортостан с Министерством 

культуры Республики Башкортостан при проведении независимой оценки 



2 

 

качества работы учреждений; 

2) обеспечение открытости информации о качестве работы учреждений, 

включая результаты мониторинга и рейтингов их деятельности; 

3) проведение независимой оценки качества работы государственных 

учреждений и формирование публичных рейтингов их деятельности с 

участием Общественного совета по культуре при Министерстве культуры 

Республики Башкортостан; 

4) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества работы учреждений. 

 

 

III. Участники проекта 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает общее организационно-методическое сопровождение 

реализации проекта. 

Отраслевое сопровождение реализации проекта осуществляет 

Министерство культуры Республики Башкортостан, представитель которого 

выступает координатором реализации проекта. 

Участниками проекта в Республике Башкортостан являются: 

1) Министерство культуры Республики Башкортостан; 

2) Общественный совет по культуре при Министерстве культуры Республики 

Башкортостан; 

3) Государственные учреждения культуры, определенном в приложении № 1 

к приказу. 

 


