
 

 

Управление культуры и искусства 

Липецкой области 
 

 

П Р И К А З 
 

от 18.09.2015 г.                                                        № 307 

г.Липецк 

 

О проведении независимой оценки качества оказания услуг в 

государственных учреждениях культуры Липецкой области 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2014 № 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. Провести независимую оценку качества оказания услуг 

государственными учреждениями культуры Липецкой области. 

2. Утвердить график проведения независимой оценки качества оказания 

услуг государственными учреждениями культуры Липецкой области в 

соответствии с приложением. 

3. Организацией-оператором для сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве оказания услуг государственными учреждениями культуры Липецкой 

области для целей независимой оценки определить ОБОУДПО «Учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов 

культуры и искусства» (Немцева В.Н.). 

4. Отделу народного творчества и организационно-кадровой работы 

(Катрич Ф.Н.) обеспечить организационное, информационное, нормативно-

правовое сопровождение процедур независимой системы оценки качества услуг, 

оказываемых государственными учреждениями культуры Липецкой области. 

5. Руководителям государственных учреждений культуры Липецкой 

области (Белякин Ю.Н., Скользнев Н.Я., Катеринкина Л.П., Шаршакова Н.В., 

Чуносов А.М., Кирсанова М.С.) осуществить необходимые организационные 

действия по проведению независимой оценки качества услуг. 

 

Начальник управления                                                           В.Г.Волков 

 

 

 

 

 

С.И.Прокофьев 

 

 

 

http://www.kultura48.ru/regional/uchebno-metodicheskij_tsentr_po_obrazovaniju_i_povysheniju_kvalifikatsii_spetsialistov_kultury_i_iskusstva
http://www.kultura48.ru/regional/uchebno-metodicheskij_tsentr_po_obrazovaniju_i_povysheniju_kvalifikatsii_spetsialistov_kultury_i_iskusstva
http://www.kultura48.ru/regional/uchebno-metodicheskij_tsentr_po_obrazovaniju_i_povysheniju_kvalifikatsii_spetsialistov_kultury_i_iskusstva


Приложение  

к приказу управления культуры 

и искусства  Липецкой области  

от __________2015 г. № _______ 
«О проведении независимой  

оценки качества оказания  

услуг в государственных учреждениях  

культуры Липецкой области» 

 

График  

проведения независимой оценки качества оказания услуг  

государственными учреждениями культуры Липецкой области 

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

Руководитель 

организации 

Сроки 

проверки 

1.  ОБУК «Липецкий областной выставочный зал» Белякин Ю.Н. сентябрь 

2.  ОАУК «Липецкий областной музей природы» Скользнев Н.Я. сентябрь 

3.  
ОБУК «Липецкий областной краеведческий 

музей» 
Катеринкина Л.П. сентябрь 

4.  
ОБУК «Липецкий областной художественный 

музей» 
Шаршакова Н.В. октябрь 

5.  
ОБУК «Областной центр культуры и народного 

творчества» 
Чуносов А.М. октябрь 

6.  ОБУК «Областной центр романовской игрушки» Кирсанова М.С. октябрь 

 


