
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«29» октября 2014  года                                                                                 № 404 

 

О создании общественного совета при департаменте культуры 

Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных государственных учреждений, оказывающих услуги 

в сфере культуры и охраны культурного наследия 

 

В целях исполнения подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

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

реализации государственной социальной политики», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р, Федерального закона от 21 июля 

2014 года   № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественный совет при департаменте культуры 

Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных государственных учреждений, оказывающих услуги в 

сфере культуры и охраны культурного наследия (далее – Совет). 

2. Утвердить состав Совета согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить положение о Совете согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

4. Признать утратившими силу приказ департамента культуры 

Костромской области от 24 апреля 2013 года № 147а «О создании 

общественного совета при департаменте культуры Костромской области» и 

приказ  департамента культуры Костромской области от 26 июня 2014 года 

№ 224 «О создании общественного совета при департаменте культуры 

Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных государственных учреждений, оказывающих услуги в 



сфере культуры и охраны культурного наследия, и о признании утратившим 

силу приказа департамента культуры Костромской области от 24 апреля 2013 

года №147а». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Директор департамента                               М.М. Простов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента 

культуры Костромской области 

                                                                             № 404  от « 29 » октября   2014 г. 

 

Состав 

общественного совета при департаменте культуры Костромской области 

по независимой оценке качества работы подведомственных 

государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 

и охраны культурного наследия 

 

1 Едошина 

Ирина Анатольевна 

 

- заведующий кафедрой теории и истории культур 

Костромского государственного университета имени Н.А. 

Некрасова, доктор культурологии, профессор, член  

Костромской областной общественной организации 

«Многонациональная Кострома», председатель Совета  

(по согласованию) 

 

2 Волков 

Григорий Юрьевич 

 

- кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин 

Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии, член Костромского областного отделения 

Общероссийской общественной организации - Общество 

«Знание» России (по согласованию) 

 

3 Кудрявцев 

Юрий Петрович 
- председатель комитета по науке, образованию, культуре и 

спорту Костромской областной Думы,  координатор 

Костромского регионального отделения ЛДПР  

(по согласованию) 

 

4 Орлова 

Галина Игоревна 
- директор федерального государственного учреждения 

культуры «Государственный мемориальный и природный 

музей-заповедник А.Н.Островского «Щелыково», член 

Союза музеев России, член  общероссийской общественной 

организации «Российский комитет Международного Совета 

музеев» (по согласованию) 

 

5 Березовский Вадим 

Алексеевич 
- председатель правления Костромского областного 

отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» (по согласованию) 

 

6 Хрунина  

Любовь 

Валентиновна 

- председатель Костромской региональной профсоюзной 

организации работников культуры (по согласованию) 



 

Приложение № 2  

к приказу департамента 

культуры Костромской  области  

№ 404 от « 29 » октября  2014 г. 

 

Положение 

об общественном совете при департаменте культуры Костромской 

области по независимой оценке качества работы подведомственных 

государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры 

и охраны культурного наследия 

 

1. Общие положения 

 

1. Общественный совет при департаменте культуры Костромской 

области по независимой оценке качества работы подведомственных 

государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 

охраны культурного наследия (далее - Совет) является совещательным 

органом, образованным во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в 

целях организации независимой оценки качества работы учреждений, 

подведомственных департаменту культуры Костромской области, 

оказывающих услуги в сфере культуры и охраны культурного наследия. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 

года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Костромской области, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Костромской области, а также настоящим положением. 

3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

5. Члены Совета не вправе использовать свой статус в интересах 

политических партий, коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

в личных интересах. 

 

2. Порядок формирования Совета 

 



6. Состав Совета утверждается приказом департамента культуры 

Костромской области. 

7. В состав Совета входят представители общественных организаций. 

8. Совет формируется из числа граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории области, достигших возраста 

восемнадцати лет, обладающих знаниями и навыками в сфере культуры, 

позволяющими решать задачи, возложенные на Совет. 

9. В состав Совета входят председатель Совета и члены Совета. 

10. Решение о включении кандидатов в члены Совета принимается 

директором департамента культуры Костромской области и оформляется 

приказом. 

 

3. Задачи и функции Совета 

 

11.  Основными задачами Совета являются: 

1) осуществление мероприятий по независимой оценке качества 

предоставления услуг и деятельности государственных учреждений, 

подведомственных департаменту культуры Костромской области; 

2) утверждение порядка проведения независимой оценки качества 

работы учреждений, подведомственных департаменту культуры 

Костромской области; 

3) подготовка предложений и рекомендаций, направленных на 

улучшение качества работы учреждений, подведомственных департаменту 

культуры Костромской области. 

12.  Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие 

функции: 

1) участвует по вопросам, относящимся к задачам Совета в 

совещаниях, конференциях и семинарах, иных мероприятиях, проводимых 

департаментом культуры Костромской области; 

2) разрабатывает предложения директору департамента культуры 

Костромской области по совершенствованию организации деятельности 

департамента и подведомственных учреждений, в том числе по 

взаимодействию с гражданами Российской Федерации, институтами 

гражданского общества. 

3) формирует перечень учреждений для независимой оценки качества 

их работы; 

4) определяет критерии качества работы учреждений, которые могут 

характеризовать: доступность и полноту информации об учреждении и 

порядке предоставления услуг; комфортность условий, в которых находится 

гражданин; 



5) проводит мероприятия по независимой оценке качества 

деятельности учреждений, подведомственных департаменту культуры 

Костромской области в соответствии с критериями независимой оценки 

качества деятельности учреждений; 

6) определяет порядок и методику независимой оценки качества 

работы учреждений на основании критериев эффективности работы 

учреждений, определенных и утвержденных Советом; 

7) запрашивает и получает информацию от учреждений, 

подведомственных департаменту культуры Костромской области, 

необходимую для деятельности Совета; 

8) обобщает и анализирует результаты независимой оценки качества 

работы учреждений; 

9) приглашает на заседания Совета руководителей учреждений, 

подведомственных департаменту культуры Костромской области; 

10) посещает учреждения, подведомственные департаменту культуры 

Костромской области, с целью оценки качества их деятельности; 

11) направляет в департамент культуры Костромской области 

информацию о результатах оценки качества работы учреждений, 

предложения об улучшении качества их деятельности. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

13.  Совет осуществляет свою деятельность исходя из задач и функций, 

указанных в разделе 3 настоящего положения. 

14.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, план работы 

утверждается Советом. 

15.  Оценка качества работы учреждений проходит ежегодно. 

16.  Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Заседание 

Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего. 

17. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, предлагаемые к 

обсуждению департаментом культуры Костромской области или членами 

Совета. 

18.  Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Совета. 

19.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет департамент культуры Костромской области. 

 


