
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  

ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  КУЛЬТУРЕ  
 

ПРИКА З  
 

 

от  22.04.2013  №  201/1 
                  Г.ПСКОВ        

                

 

Об утверждении Плана формирования независимой системы оценки качества 

работы государственных бюджетных учреждений области, подведомственных 

Государственному комитету Псковской области по культуре 

 

 

В соответствии с Правилами формирования независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый План формирования независимой системы 

оценки качества работы государственных бюджетных учреждений области, 

подведомственных Государственному комитету Псковской области по 

культуре (далее – План). 

 2.Консультанту отдела правовой и кадровой работы комитета (Лузянина 

И.А.) ознакомить с приказом всех ответственных лиц за реализацию 

мероприятий Плана и направить копию настоящего приказа государственным 

бюджетным учреждениям области, подведомственным Государственному 

комитету Псковской области по культуре. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета В.Д.Куприна. 

   

 

Председатель комитета                                                           А.И.Голышев 

 

 

 

 
Смоленцева Ю.С. 

29-98-79 

   
 



УТВЕРЖДЕН 

        приказом Государственного 

        комитета Псковской области по 

        культуре от __________ №  ___ 
 

ПЛАН  

формирования независимой системы оценки качества работы государственных 

бюджетных учреждений области, подведомственных Государственному 

комитету Псковской области по культуре (далее – учреждения) 
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Осуществление контроля за 

выполнением учреждениями 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации требований об 

обеспечении открытости и 

доступности необходимых 

документов, а также сведений о 

нормативных правовых актах, 

устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо 

порядок их установления, если 

возможность взимания платы за 

услуги в рамках 

государственного задания 

установлена федеральными 

законами 

постоянно Куприн В.Д. 

Смоленцева Ю.С. 

Иванова С.А. 

2 Изучение общественного 

мнения, результатов оценки 

качества работы организаций и 

рейтингов их деятельности, 

полученных от общественных 

организаций, 

профессиональных сообществ, 

средств массовой информации, 

специализированных 

рейтинговых агентств и иных 

экспертов 

постоянно Сергеева Н.Л. 

Бударина А.А. 

Куприн В.Д. 

3 Создание общественных 

советов в порядке, 

предусмотренном 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Псковской области 

 

по мере 

необходимости 

Голышев А.И. 



4 Направление учреждениям 

предложений об улучшении 

качества их работы, 

подготовленные с учетом 

изучения результатов оценки 

качества работы учреждений и 

рейтингов их деятельности, а 

также предложений 

общественных советов 

по результатам 

оценки 

Сергеева Н.Л. 

Бударина А.А. 

Куприн В.Д. 

5 Разработка Планов улучшения 

качества работы учреждения 

(далее – Планы) на основе 

предложений Государственного 

комитета Псковской области по 

культуре (далее – Комитет), 

подготовленных с учетом 

изучения результатов оценки 

качества работы учреждений и 

рейтингов их деятельности, а 

также предложений 

общественных советов, и их 

утверждение по согласованию с 

Комитетом 

сентябрь 2013г. Учреждения 

 

6 Размещение Планов на своих 

официальных сайтах в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

октябрь 2013 г. Учреждения 

7 Обеспечение выполнения 

Планов 

постоянно Учреждения 

8 Оценка эффективности работы 

руководителей учреждений с 

учетом информации о 

выполнении разработанных 

учреждениями планов 

мероприятий по улучшению 

качества работы учреждений 

по итогам 

полугодия 

Сергеева Н.Л. 

Бударина А.А. 

Куприн В.Д. 

Дунаева С.А. 

 

 


