
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  К У Л Ь Т У Р Ы  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

ПРИКАЗ

' г  . ■ ’ . ■v с /  О г. Владивосток № Я ■' ^ ________

Об утверждении Плана мероприятий департамента культуры 
Приморского края по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на 2016-2018 годы

В целях исполнения 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. Утвердить План мероприятий департамента культуры Приморского края по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере культуры на 2016-2018 годы (далее -  план).

2. Начальнику организационно-аналитического отдела по работе с 

государственными, муниципальными и иными организациями в сфере 

культуры (Т.А. Гатиной) обеспечить выполнение п.п. 1, 13, 14 плана.

3. Главному консультанту экономического отдела (М.С. Шевченко) обеспечить 

выполнение п. 4 плана.

4. Ведущему специалисту 1 разряда (О.В. Баскаковой) обеспечить выполнение 

п.п. 7, 12 плана.

5. Руководителям краевых государственных учреждений культуры 

(А.Г. Брюханову, Е.И. Кулинок, E.JI. Кислициной, А.А. Даценко, В.А. Шалаю, 

Е.С. Звеняцкому, А.А. Салахутдинову, В.В. Бусаренко, А.Н. Алеко,



P.M. Нечаеву, В.А. Перекресту, Е.И. Пробейголова. А.А. Обманцу, 

А.Ю. Сокольникову) обеспечить выполнение п.п. 2. 3, 9. 10 плана.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

А.В. Гоголеву.

И.о. директора департамента



Утвержден

приказом департамента культуры 
Приморского края

2016 Н«ЛЗ<£

ПЛАН
мероприятий департамента культуры Приморского края 

по проведению независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих услуги в сфере культуры на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

1.

1

2.

i

Организация проведения заседаний 
Общественного совета по культурной 
среде Приморского края по вопросам 
проведения независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями культуры (далее -  
независимая оценка). а также 
обсуждение итогов проведения 
независимой оценки и разработка 
предложений по совершенствованию 
системы независимой оценки

раз в пол года Департамент культуры 
Приморского края. 
Общественный совет по 
культурной среде 
Приморского края

Размещение учреждениями, 
подведомственными департаменту 
культуры Приморского края, 
информации о своей деятельности:
- на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» информации, 
установленной приказом 
департамента культуры Приморского 
края от 2.09.2013 года № 215 «Об 
утверждении перечня необходимой и 
д осто верной информации, 
предоставляемой гражданам 
потребителям услуг о деятельности 
краевых государственных 
учреждений. подведомственных 
департаменту культуры Приморского 
края. оказывающих социальные 
услуги»:

на официальном сайге для 
эазмещения информации о

постоянно

I

Краевые государственные 
учреждения, 
подведомствен н ые 
департаменту культуры 
Приморского края



№
п ii

1— —

11аименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

i

государственных (муниципальных) 
учреждений в сети «Интернет» 
(bus.gov.ru) информации, 
установленной приказом Минфина 
России от 21.07.2011 № 86н «Об 
(утверждении порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного 
сайга»

3. Обеспечение учреждениями 
культуры, подведомственными 
департаменту культуры Приморского 
края. технической возможности 
выражения мнений получателями 
услуг о качестве оказания услуг на 
своих официальных сайтах в сети 
«Интернет»

III квартал 
2016 г., 

далее постоянно

Краевые государственные 
учреждения, 
подведомственные 
департаменту культуры 
Приморского края

4. Заключение государственного 
контракта на выполнение работ, 
оказание услуг по сбору, обобщению 
и анализу информации о качестве 
оказания услуг учреждениями 
культуры, подведомственными 
департаменту культуры Приморского 
края

ежегодно Департамент культуры 
Приморского края

5. Проведение независимой оценки 
качества оказания услуг 
учреждениями культуры, 
подведомственных департаменту 
культуры Приморского края

ежегодно Общественный совет по 
культурной среде 
Приморского края

6. Направление результатов 
независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями 
культуры и предложений по 
улучшению качества их деятельности 
в департамент культуры Приморского 
<рая

ежегодно Общественный совет по 
культурной среде 
Приморского края

- - - - - - - - г
7. Размещение информации о 

результатах независимой оценки 
качества оказания услуг

постоянно Департамент культуры 
Приморского края



№
п/п

..............
11аименование мероприятия Сроки Ответственный

исполнитель

учреждениями культуры, 
подведомственных департаменту 
культуры Приморского края, на 
официальном сайте департамента 
культуры Приморского края и 
официальном сайте для размещения 
информации об учреждениях в 
информационно-
[ге л е ко м м у и и ка ц ионной с ети 
« И1 п ер 11 ет» (www .bus.gov.ru)

I

X. Рассмотрение результатов 
независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями 
культуры и предложений по 
повышению качества их 
деятельности, поступивших из 
Общественного совета по культурной 
среде Приморского края

в течение месяца 
со дня 

поступления
информации

Департамент культуры 
Приморского края

9. Разработка плана мероприятий по 
улучшению качества деятельности 
учреждения культуры и его 
утверждение по согласованию с 
департаментом культуры 
Приморского края на основании 
результатов независимой оценки и 
предложений по повышению качества 
их деятельности, поступивших из 
Общественного совета по культурной 
среде 11риморского края

в течение месяца 
со дня 

поступления 
информации

Краевые государственные 
учреждения, 
п о д в ед о м стве н н ы е 
департаменту культуры 
Приморского края

10.

|

Размещение плана мероприятий по 
улучшению качества деятельности 
учреждения культуры на 
официальном сайте организаций 
культуры в сети «Интернет»

в течение 3 дней 
после 

утверждения 
плана 

мероприятий

Краевые государственные 
учреждения, 
оодведомстве! шые 
департаменту культуры 
Приморского края

11. Контроль за исполнением плана 
мероприятий по улучшению качества 
деятельности учреждения культуры и 
уче 1 результатов учреждения

постоянно Департамент культуры 
Приморского края

12. Актуализация раздела «Независимая 
оценка» на официальном сайте 
департамента культуры Приморского 
края

постоянно Департамент культуры 
Приморского края



№
п/п

11аименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

1 ' ■ 
13. Обеспечение информационно- 

методического сопровождения 
деятельности органов культуры 
муниципальных образований 
Приморского края по проведению 
независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере культуры

по мере 
необходимости

Департамент культуры 
Приморского края

14 Проведение семинаров по вопросу 
«Независимая оценка качества 
учреждений культуры» в рамках 
заседаний Координационного совета 
руководителей органов культуры 
муниципальных образований и 
краевых государственных 
учреждений культуры Приморского 
края

1 раз в год Департамент культуры 
Приморскою края,
Члены Координационного 
совета руководителей 
органов культуры 
муниципальных 
образований и краевых 
государственных 
учреждений культуры 
Приморского края


