
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  31.05.2013  №  256 

       г. ПСКОВ 

 

 

Об участии Государственного комитета Псковской области по культуре            

в пилотном проекте по проведению независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры 

 
 

 В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 мая 2013 года № 217 «О пилотном проекте  по 

проведению независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги», на 

основании распоряжения Администрации области от 31 мая 2013 года №129-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Заместителю председателя комитета Куприну В.Д., директору 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» Павловой В.И. и директору 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Псковский областной 

центр народного творчества» Федоровой Л.В. обеспечить участие 

Государственного комитета Псковской области по культуре (далее — комитет) 

в реализации пилотного проекта  по проведению независимой оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры (далее — пилотный проект). 

 2.Создать общественный совет при Государственном комитете 

Псковской области по культуре и утвердить прилагаемый его состав. 

 3.Утвердить прилагаемый план-график реализации пилотного проекта. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета                 А.И. Голышев 
 

 

Смоленцева Ю.С. 290-912 

          



 

УТВЕРЖДЕН 

        приказом Государственного 

        комитета Псковской области  

         по культуре 

        от _____________ № ____ 

 

 

Состав общественного совета 

при Государственном комитете Псковской области по культуре по 

проведению независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 
 

Председатель 

общественного 

совета 

Куприн Владимир Даниилович,  

заместитель председателя Государственного комитета 

Псковской области по культуре 

Члены общественного совета: 

 Бабушкина Татьяна Борисовна, 

 председатель Совета директоров культурно-досуговых 

учреждений районов Псковской области, директор МБУК 

«Дедовичский районный центр досуга» (по согласованию) 

 Быстрова Лилия Анатольевна, директор - главный 

редактор газеты «Псковская Провинция», член 

Общественной палаты Псковской области 

(по согласованию) 

 Канавщиков Андрей Борисович, 

 главный редактор газеты «Великолукская правда. 

Новости»  

(по согласованию) 

 Ломунова Лариса Владимировна – корреспондент газеты 

«Печорская правда»  

(по согласованию) 

 Матвеев Николай Петрович - руководитель районного 

клуба «Ветеран»  

(по согласованию) 

 Нудьга Андрей Владимирович, 

член общественного Совета по работе с молодежью 

Гдовского района  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 Павлова Вера Ивановна, 

директор Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Псковская областная универсальная научная 

библиотека» 



 

 Павлова Надежда Сергеевна, 

главный редактор газеты «Красный маяк» Опочецкого 

района  

(по согласованию) 

 Павлов Валерий Федорович,  

председатель Общественной палаты Псковской области  

(по согласованию) 

 Скатова Людмила Анатольевна, 

поэт, член Союза писателей России  

(по согласованию) 

 Трофимова Галина Терентьевна, 

 председатель общества краеведов г. Великие Луки 

(по согласованию) 

 Федорова Лариса Викторовна, 

директор Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Псковский областной центр народного 

творчества» 



 

 

         УТВЕРЖДЕН 

        приказом Государственного 

        комитета Псковской области  

         по культуре 

        от _____________ № ____ 

 

План — график  

реализации пилотного проекта  по проведению независимой оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры  
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Проведение заседания общественного 

совета (направить письма-

приглашения):  

- определить не менее двух 

муниципальных образований для 

участия в реализации пилотного 

проекта  

(рекомендации общественного 

совета); 

- определить перечень учреждений 

культуры для проведения независимой 

оценки качества их работы  

(решение общественного совета); 

 - разработать и утвердить порядок 

проведения независимой оценки 

качества работы учреждений культуры  

(решение общественного совета). 

 

5 июня 2013 года Куприн В.Д.  

 

 

Общественный совет 

2 Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве 

работы учреждений культуры   

(анализ информации, информационные 

материалы) 

 

до 10 июня 2013 года Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре; 

Общественный совет 

3 Сбор дополнительной информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества работы 

учреждений культуры 

(информационные материалы) 

 

до 10 июня 2013 года Общественный совет 

4 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга качества 

работы учреждений культуры, 

формирование рейтинга их 

деятельности  

(результаты мониторинга, рейтинги) 

 

до 10 июня 2013 года Общественный совет 



 

5 Обсуждение итогов мониторинга 

качества работы учреждений культуры 

и результатов рейтингов их 

деятельности; подготовка 

предложений в методические 

рекомендации по проведению 

независимой оценки качества работы 

учреждений культуры  

(предложения в методические 

рекомендации, предложения по 

улучшению качества работы 

учреждений) 

 

 10 июня 2013 года Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре; 

Общественный совет 

6 Размещение на официальном сайте 

Государственного комитета Псковской 

области по культуре в сети Интернет:  

1)информации для проведения 

мониторинга и формирования 

рейтингов; 

2)результатов мониторинга и 

рейтингов; 

3)предложений общественного совета 

по улучшению работы учреждений 

(информация на официальном сайте) 

 

10 июня 2013 года Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

7 Подготовка доклада по итогам 

реализации пилотного проекта, 

включающего: 

1) информацию о результатах 

реализации пилотного проекта; 

2)предложения по повышению 

качества работы учреждений; 

3)предложения для подготовки 

методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки 

качества работы учреждений  

(доклад) 

до 01 июля 2013 года Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре, 

ГБУК  «Псковская 

областная 

универсальная 

научная библиотека» 

ГБУК  «Псковский 

областной центр 

народного 

творчества» 

8 Обсуждение доклада по итогам 

реализации пилотного проекта 

(решение общественного совета) 

до 10 июля 2013 года Общественный совет 

9 Размещение доклада в сети Интернет 

на официальном сайте Администрации 

области  

(доклад на официальном сайте) 

до 15 июля 2013 года Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

10 Направление доклада в Минтруда 

России и заинтересованные органы 

исполнительной власти с решением 

общественного совета  

(доклад) 

до 20 июля 2013 года Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

 

 


