Отдел культуры и искусства Красносулинского района

прикАз
28.08.2018г.

Jф 19

г. Красный Сулин

Об утверждении Положения об
Общественном совете по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципалъными
организациями культуры
Красносулинского рай она

В связи с установлением дополнителъных требований к

ПроВеДеНИЮ

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в том числе
муниципаJIьными, в социfuIIьной сфере, на основании Федерального Закона оТ
05.12.2017 NЬ З92-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимоЙ
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере кулътуры, ОхРаНЫ

здоровъя, образования, социального обслуживания и

учреждениямимедико-социальной экспертизы), руководствУясъ

федеральнЫМИ
ПОЛОЖеНИеМ

Отдела культуры и искусства Красносулинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение Отдела культуры и искусства КрасносУлинСКОГО
района об Обrцественном совете по проведению независимоЙ оценки
качества условий ок€Lзания услуг муниципаJIьными организациями
культуры Красносулинского района, согласно Приложению J\Ъ1 к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение ЛЪ1
к Приказ_ч Отдела культуры и искусства
КрасносулиЕского района
от 28.08.2018 ]ф 19

положение
об общественном совете по проведению независимой оценки качества
кульryры
условий оказания услуг муниципал ьными.ортанизациями
Красносулинского раиона

1.

Общественный совет по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципаJIьными организациями культуры
условий
kрu."о.улинского района (далее соответственно - Общественный совет по
ноку, Отдел культуры, организации кулътуры), явJIяется постоянно
и
действующим совещательным органом' созданным при Отделе кулътуры
Красносулинского района в целях проведения независимоЙ оценки
""r.y""iua
качества условий оказания услуг организациями культуры и предоставления
гражданам информации о качестве условий оказания успуг организациями
культуры, а также в целях повышения качества их деятельности,
2. Независимая оценка качества усповий оказания услуг организациями
культуры проводится по таким обrцим критериям, как открытостъ и
об организации культуры; комфортность условий
доступность
""6орruц""
предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников
организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также
доступностъ услуг для инваJIидов.

независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
культуры, осуrцествляющими создание, исполнение, пок€lз и интерпретацию
проийдений литературы и искусства, проводится по таким общим критериям,
как открытость и доступность информации об организации культуры, а также

доступность услуг для инвапидов.
показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры, устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
о резупьтатах независимой оценки качества условий
состав
""форruции
оказания услуг организациями культуры, включая единые требования к такой
информации, и порядок ее размещения на официапьном сайте для размеIцения
информации о муниципаJIьных учреждениях в сети (Интернет) определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
З. Независимая оценка качества условий ок€Lзания услуг организациями
кулътуры проводится Обrцественным советом по НОКУ не ЧаЩе, ЧеМ ОДИН Р€tЗ
в год и не реже чем один р€Lз в три года в отношении одной и той же
организации кулътуры.
4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется
КонституциеЙ Российской Федерации, федера-пьными конституционными

законами, федеральными и областными законами, указами и распоряженияМи
Президента Российской Федерации, Губернатора Ростовской области,
поýтановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

Ростовской области и Администрации Красносулинского района,
нормативными правовыми актами Обrцественной пЕLIIаты и настоящим

положением.
5. Обrцественный совет по НОКУ:
опрелеляет перечень муниципапьныхорганизаций культуры, в отношении
которых проводится независимая оценка качества условиЙ окаЗания усЛУГ;
принимает участие в рассмотрении проектов документации о Закупках
работ, услуг, а также проекта муницип€Llrьного контракта, закJIючаемого
Отделом культуры с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услугорганизациями культуры (лалее
- оператор);

проводит независимую оценку качества условий ок€вания

услуг
организациями культуры с учетом информации, представленной оператором;
представляет в Отдел культуры результаты независимой оценки качества
условий окzвания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении их деятельности.
6. Общественный совет по НОКУ для ре€Lлизации возложенных }Ia него
функций вправе:
привлекать к своеи работе представителей Общественной паJIаты
Красносулинского раиона, общественных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере культуры, для обсуждения и формирования результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями кулътуры;
направлять запросы в заинтересованные органы местного самоуправления
Красносулинского района, общественные, образовательные и иные
организации;
приглашать на заседания Общественного совета по НОКУ руководителей
структурных подразделений Администрации Красносулинского района, а также
представителей заинтересованных органов местного самоуправления
Красносулинского района, общественных, образовательных и иных
организаций;
взаимодействоватъ с Администрацией Красносулинского района по

вопросам проведения независимой оценки условий оказания услуг
организациями кулътуры.

7. Общественный совет формируется и утверждается

Общественной
па-патоЙ по обращению Отдела кулътуры не позднее чем в месячный срок со
Дня получения ук€ванного обраrцения из числа представителей общественных
ОРГаниЗа{иЙ, созданных в целях заIциты rrрав и законных интересов I]раждан,
ОбЩественных объединений инваJIидов, а также негосударственных
организаций культуры.
В СОСтав Общественного совета по НОКУ не могут входить tIредставители
ОРГаноВ государственной власти и органов местного самоуправления,
ПРеДСТаВИТеЛи общественных объединениЙ, осуlцествляющих деятелъность в

сфере культуры, руководители (их заместители)

и работники

организации,

осуцIествляющих деятельностъ в указанной сфере,
не менее пяти
8. Численность Общественного совета по Ноку составляет
человек.
на три
9. Состав Обшдественного совета по Ноку утверждается сроком
срок
года. При формировании Обrцественного совета по ноку на новый
осуществляется изменение не менее трети его состава,
п€uIата информирует Отдел купьтуры о составе

обшественная

Обrцественного совета по НОКУ.

10. Основной формой деятельности Обшественного совета по

ноку

по
являются заседания. Заседания Обrцественного совета по Ноку проводятся
в
мере необходимости, но не реже двух раз в год, и считаются правомочными
случае присутствия на нем не менее половины Лиц, входящих в состав
общественного совета по Ноку. По решению председателя Общественного
совета может бытъ проведено внеочередное заседание Обrцественного совета
по

НоКУ

на первом заседании Общественного совета по ноку гryтем открытого
голосования большинством голосов лиц, входяrцих в состав Обrцественного

избираются председатель, заместитель председателя и
секретаръ Обrцественного совета по НОКУ.
свою деятельность в
1 1. Общественный совет по Ноку осуществляет

совета по ноку,

соответствии с ежегодным планом деятелъности, утверждаемым председателем
обrцественного совета по Ноку и согласованным с Отделом культуры,
|2. решения общественного совета по ноку принимаются открытым
голосованием. Решение считается trринятым, если за него проголосоваJIо
большинство ЛИЦ, входяпIих в состав Общественного совета по нокУ и
присутствующих на заседании общественного совета. При равенстве голосов

председательствующего на

заседании
обrцественного совета по Ноку. В случае несогласия с принятым на заседании
обrцественного совета по Ноку решением, член Обrцественного совета вправе
изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Обrцественного совета по Ноку,
13. Решеrr"" Обrцественного совета по ноку моryт бытъ приняты без
созыва заседания Обrцественного совета по Ноку путем проведения заочного
голосования большинством голосов от общего числа лиц, входящих в состав

решающим

является голос

Общественного совета по НоКУ и участвуюIцих в заочном голосовании. На
заочное голосование могут бытъ вынесены все вопросы, решение которых
осуществляется в рамках ре€lJIизации зацач, возложенных на Общественный
совет по-ноку. Решение о проведении заочного голосования принимается
председателем Обrцественного совета по НОКУ
заочное голосование осуществляется путем заполнения членами
опросных листов с приложением
общественного совета по ноку
необходимых документов, направленных в их адрес Зак€LЗныМ ПИСЬМОМ, ПО
электронной

почте

или

иным

способом,

не

позднее!,

чем

за

пять

рабочих

дней

до даты проведения заочного голосования с указанием даты окончания I1риема

заполненньiх опросных листов.

. . Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены
Общественного совета по НОКУ, направившие заполненный опросный лист в
адрес секретаря Общественного совета по НОКУ в установленный срок.
14. Решения Общественного совета по НОКУ, в том числепринятые путем
проведения заочного голосования, оформляются в виде протоколов и
заключений, которые подписывает председательствующий на заседании
Общественного совета по НОКУ.
15. Решения Общественного совета по НОКУ носят рекомендательный

характер.
16. Председатель Обrцественного совета по НОКУ:
организует работу Общественного совета и председательствует на его
заседаниях;
ПоДПисывает протоколы заседаний Обrцественного совета, заключения и
иные документы Общественного совета по НОКУ;
формирует при участии членов Общественного сOвета и утверждает по
СОГЛасованию с руководством Отдела культуры план деятельности
Общественного совета по НОКУ, утверждает повестку заседания
Общественного совета по НОКУ, а также состав лиц, приглашаемых на
заседание Обшественного совета по НОКУ;
КОнТролирует своевременное уведомление членов Обrцественного совета
ПО НОКУ о дате, месте и повестке предстоящего заседания Обrцественного
СОВеТа, а также об утвержденном ежегодном плане деятельности
Общественного совета по НОКУ;
коНтролирует своевременное направление членам Обrцественного совета
ПРоТоколов заседаний Обrцественного совета по НОКУ и иных необходимых
документов;
ВЗаиМоДеЙствует с руководством Отдела культуры по вопросам проведения
независимой оценки условий оказания услугорганизациями культуры;
принимает решение о проведении внеочередного
заседания
Общественного совета по НОКУ и (или) заочного голосования.
17. Заместитель председателя Обrцественного совета по НОКУ:
исполняет обязанности председателя общественного совета
в его
отсутствие;
поручению председателя Обu]ественного совета по НокУ
председательствует на заседаниях в его отсутствие;

по

подписывает протокол заседания Общественного совета по ноку

случае, если он председательствует на заседании Обrцественного совета.
18. Секретарь Общественного совета по НОКУ:

уведомляет членов ОбIцественного совета по ноку

в

о дате, месте и

повестке предстоящего заседания Обrцественного совета не менее чем за 7 дней
дО планируемого заседания, а также об утвержденном ежегодном плане
деятельности Обrцественного совета по НОКУ;
готовит и согласует с председателем Обrцественного совета проекты
решений Общественного совета по Ноку и иных документов Общественного

совета;

ведет делопроизводство, оформляет, согласует с председателем
общьственного совета по Ноку и рассылает членам Общественного совета
протоколы заседаний Обrцественного совета по нокУ и иные необходимые
документы;
в случае проведения заседания Общественного совета по Ноку в заочной

совета
форме обеспечивает направление всем членам Общественного
необходимых документов и сбор их мнений по резулътатам рассмотрения

указанных документов.
19. Члены Общественного совета по НОКУ:
в подготовке
участвуют в деятельности Общественного совета, а также
документов для рассмотрения на заседаниях Общественного совета по НОКУ;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов,
высказывают мнения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и
предложения по проектам принимаемых решениЙ и протоколУ заседаниЯ
*
Общественного совета по НОКУ,
Общественного
заседаниrI
tIовестки
вносят предложения по формированию
совета не менее чем за 7 дней до планируемой даты заседания Общественного
совета по НОКУ;
предлагают кандидатуры представителей Общественной паJIаты,
общественных объединений, осуlдествляюIцих деятельность в сфере культуры,
для участия в заседаниях Общественного совета по НОКУ, а также для
обсуждения и формирования результатов независимой оценки условий
ок€вания услуг организациями культуры;
вправе Пол)л{ать информацию о ре€Lлизации решений Обrцественного
совета по НОКУ, направленнуюв Отдел культуры.
члены Общественного совета по Ноку обладают равными правами при
обсуждении вопросов и голосовании.
Члены Общественного совета по НоКУ испоJIняют свои обязанности на
общественных начапах.
2о. В случае если выполнение функций ОбщественногО совета можеТ
повлечь за собой конфликт интересов, при котором личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, входящего в состав Обrцественного совета гIо
ноку, влияет или может повлиять на полноту и объективность принимаемых
решений, указанное лицо обязано заявить самоотвод до начаJIа ПРОвеДения
заседания.
21. Информация о деятелъности Общественного совета по

р€вмещению

в

НОКУ ПоДлеЖИТ
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> на

официальном сайте организаций культуры, Отдела культуры и Администрации
Красносулинского района.
22. Контроль за соблюдением процедур проведения независимоЙ оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

