
Отчет за I полугодие 2015 года. 

 

1. Независимая система оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, (далее – 

независимая оценка качества) 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 Планом мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р. 

 

1.1. Сведения по независимой оценке качества. 

1.1.1. Сведения об организациях, в отношении которых проводится независимая оценка 

Отрасли социальной 

сферы / уровень 

организаций 

Общее количество 

организаций в 

соответствующей сфере 

расположенных на 

территории субъекта РФ, 

единиц 

Из них количество организаций 

Наименование документа, которым 

определен перечень организаций, в 

отношении которых проводится 

независимая оценка 

имеющих 

официальный сайт в 

сети Интернет, единиц 

Охваченных 

независимой 

оценкой качества, 

единиц 

Культура         

Федеральный         

Региональный 26 26 25 96,2 

Муниципальный         
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1.1.2.Сведения об организации независимой оценки 

Отрасль 

социальной 

сферы 

Сведения об операторе 

Обеспечение технической возможности 

выражения мнений получателей услуг о качестве 

их оказания 

Порядок 

определения 

(конкурс, грант, 

госзадание, 

иное (указать)) 

Тип организации- 

оператора (НКО, научно- 

исследовательские 

организации, 

образовательные 

организации, 

консалтинговые 

организации, иное 

(указать)) 

Критерии  выбора  

оператора 

Наименование  

официального  сайта,  

раздела,  подраздела 

Ссылка на 

публикацию в сети 

Интернет 

Культура  госзадание  АУ  ДПО  УР «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры 

Удмуртской Республики 

 Наличие методической 

аналитической службы 

 Сайт министерства: 

minkultura.udmurt.ru, 

подраздел : «Независимая 

система оценки качества 

предоставляемых услуг» 

  Сайт министерства: 

minkultura.udmurt.ru, 

подраздел : «Независимая 

система оценки качества 

предоставляемых услуг» 

 

1.1.3. Сведения по правовым нормативным актам субъекта Российской Федерации по независимой оценке качества, 

включая нормативные правовые акты, регламентирующие показатели независимой оценки качества.  

 

№ 

п/п 

Номер 

нормативного 

правового 

акта 

Дата 

принятия 

нормативного 

правового 

акта 

Вид 

нормативного 

правового акта и 

орган его 

принявший 

(приказ, 

распоряжение, 

решение и т.д.) 

Название нормативного правового 

акта 

Ссылка на публикацию 

в сети Интернет 

полного текста 

нормативного 

правового акта (адрес в 

сети Интернет) 

Электронный образ 

нормативного 

правового акта* 



  

№ 388-р 

 

 

 

 

 

 

№ 01/01-05/271 

17 июня 2013 года 

 

 

 

 

 

 

2 августа 2013 года 

1. Распоряжение 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

 

 

 

2.Приказ 

Министерства 

культуры, печати и 

информации 

Удмуртской 

Республики    

«О формировании независимой системы оценки 

качества работы государственных учреждений 

Удмуртской Республики, оказывающих социальные 

услуги»; 

 

 

 

«О создании Общественного совета и Плане 

мероприятий по внедрению независимой 

системы оценки качества работы  

государственных  учреждений культуры и 

искусства Удмуртской Республики»; 

 Сайт  

министерства: 

minkultura.udmurt. ru 

  

 

1.1.4. Сведения по участию общественных организаций в проведении независимой оценки качества. 

 

Отраслевая ориентированность 

Общественного совета 

Список (перечень) общественных организаций, представители которых включены в состав 

общественного совета (общественных советов) при органе (органах) государственной 

власти субъекта Российской Федерации для проведения независимой оценки качества,в 

том числе: 

общероссийские региональные 

Межотраслевой 
  

Культура 
 

1.Отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество) -Союз театральных 

деятелей Удмуртской Республики 

2.Удмуртское республиканское отделение 

общественной организации «Союз писателей 

России» - «Союз писателей Удмуртской 

Республики» 

3.Региональная общественная организация «Союз 

композиторов Удмуртской Республики» 



4.Региональная общественная организация 

«Музыкальное общество Удмуртской Республики» 

5.Отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников 

России» - Союз художников Удмуртской 

Республики 

 

1.1.5. Сведения об общественных советах при органе (органах) государственной власти субъекта Российской 

Федерации для проведения независимой оценки 

Отраслевая 

ориентированн

ость  

Общественного 

совета 

Наименование  

Общественног

о совета 

Полномочия  

Общественно

го совета по  

независимой  

оценке  

(основные/  

дополнительн

ые) 

Реквизиты  

нормативных  

правовых  

актов о  

формировании  

Общественног

о совета по  

независимой  

оценке или о 

возложении 

соответствующ

их функций на  

существующий  

Общественный 

совет 

Способ 

формировани

я состава  

Общественног

о совета (по 

представлени

ю госоргана/ 

по 

представлени

ю 

референтных 

групп/ 

самовыдвиже

ние) 

Срок  

полномочий 

членов  

Общественн

ого совета 

Ротация членов  

Общественного  

совета 

Структура  

Общественного совета 

Информация о  размещении 

сведений о деятельности  

общественного совета  в сети 

Интернет 

да/ 

нет 

Периодич-

ность 

референтны

е  группы  

(профес-

сиональные 

объединения

, HKO, 

научно- 

исследовате

льские 

организации

, 

образовател

ьные  

организации

, граждане, 

иное 

(указать)) 

количест

во  

членов 

Наименование  

официального 

сайта, раздела, 

подраздела 

Ссылка на  

публикацию в 

сети  Интернет 

Межотраслево

й 
     , , , ,      Нет            

Культура 

 Обществен

ный Совет 

Министерст

ва культуры 

и туризма 

Удмуртской 

Республики 

  

Приказ 

Министерств

а культуры, 

печати и 

информации 

Удмуртской 

Республики 

 по 

представлен

ию 

госоргана 

 1 год да  ежегодно  НКО  5 

 Сайт 

министерства: 

minkultura.ud

murt. ru 

 Сайт 

министерства: 

minkultura.ud

murt. ru 



по 

независимой 

системе 

оценки 

от 02.08.2013 

г. № 01/01-

05/271 «О 

создании 

Общественно

го совета и 

Плане 

мероприятий 

по 

внедрению 

независимой 

системы 

оценки 

качества 

работы  

государствен

ных  

учреждений 

культуры и 

искусства 

Удмуртской 

Республики». 

Приказ 

обновляется. 

 

1.  Предложения, подготовленные государственными органами субъекта Российской Федерации совместно с 

заинтересованными общественными организациями по улучшению качества предоставления социальных 

услуг для учета при разработке соответствующих нормативных правовых актов. 

№ 

п/п 

Предложения для учета при разработке соответствующих 

нормативных правовых актов на уровне субъекта Российской 

Федерации и федеральном уровне 

Принятые решения по реализации предложений в части 

компетенции субъекта Российской Федерации 

1  Проведение анкетирование населения о качестве 

предоставляемых услуг (работ) 

Проведение анкетирование населения о качестве 

предоставляемых услуг (работ) 

2 Создание при общественном Совете экспертных независимых 

групп по направлениям 

Создание при общественном Совете экспертных независимых 

групп по направлениям 



 

 

2. Сведения по уполномоченному органу в субъекте Российской Федерации по организации независимой 

оценки качества. 

Сведения об уполномоченном органе субъекта Российской Федерации по организации независимой оценки качества 

Реквизиты нормативного правового 

акта об определении уполномоченного 

органа (номер, дата, название 

документа, ссылка (интернет адрес) на 

публикацию в интернете полного 

текста, в случае отсутствия публикации 

присоединяется электронный образ 

документа) 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

Контактные данные ответственного лица уполномоченного органа 

ФИО Должность 
Электронная 

почта 
Телефон/ факс 

, , ,  Министерство труда 

и миграционной 

политики 

Удмуртской 

Республики 

    

 

a. Данные должностного лица, ответственного за представление информации по проведению независимой 

оценки в рамках мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
ФИО Должность Служебная электронная почта Служебный телефон/факс 

Телицына 

Елена 

Александровна 

Начальник отдела искусств и 

образования 

tea@mkpiur.ru (3412) 904-038 

 


