
Приложение 3 

к постановлению     

администрации  Эртильского  

муниципального района 

                                                                                    от  14.10.2016г. №  618  

 

План 

по проведению независимой оценки качества  работы  учреждений 

культуры,    оказывающих социальные услуги  в сфере культуры и искусства 

населению Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1. Целевые показатели в соответствии с планом  
Доля учреждений культуры, охваченных независимой 

оценкой от общего количества учреждений культуры 

(нарастающим итогом, в %) 

2015 г.  2016 г.  2017 г. 

33,3 66,7 100 

 

2. План мероприятий 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка к проведению независимой оценки качества работы учреждений 

1. 

Определение очередности 

учреждений для проведения 

независимой оценки качества 

работы 

ежегодно Общественный совет 

2. 

Разработка  и утверждение порядка 

проведения независимой оценки 

качества работы учреждений 

ежегодно Общественный совет 

II. Проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры 

Эртильского муниципального района 

1. 

Организация работы с открытыми 

источниками информации о 

качестве работы учреждений 

(официальный 

сайт www.bus.gov.ru и другие 

официальные сайты в сети 

«Интернет», СМИ, прочие открытые 

источники информации) 

постоянно 

Общественный совет 

Уполномоченный орган по 

проведению независимой 

оценки в сфере культуры 

Эртильского 

муниципального района 

2. 

Сбор дополнительной информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества 

работы учреждений 

ежегодно 
Общественный совет 

 

3. 

Проведение мониторинга качества 

работы учреждений, формирование 

рейтинга  их деятельности 

ежегодно Общественный совет 

http://www.bus.gov.ru/


4. 

Обсуждение итогов мониторинга 

качества работы учреждений и 

результатов рейтингов их 

деятельности. Подготовка 

предложений в методические 

рекомендации по проведению 

независимой оценки качества 

работы учреждений 

В течение месяца со 

дня получения 

информации 

Общественный совет 

 

5. 

Размещение на официальном сайте: 

1) информации для проведения 

мониторинга; 

2) результатов мониторинга; 

3) предложений общественного 

совета по улучшению качества 

работы учреждений. 

постоянно 

Уполномоченный орган по 

проведению независимой 

оценки в сфере культуры 

Эртильского 

муниципального района 

III. Применение результатов независимой оценки качества 

1. 

Организация рассмотрения 

предложений органами 

исполнительной власти по 

повышению качества услуг 

подведомственных учреждений 

В течение месяца со 

дня получения 

информации 

Отдел по  культуре 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

2. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по улучшению 

качества работы учреждения 

В течение недели 

после утверждения  

плана мероприятий 

Общественный совет 

3. 

Размещение Плана мероприятий на 

официальном сайте  учреждения  в 

сети «Интернет» 

По мере 

необходимости 

Учреждения культуры 

Эртильского 

муниципального района 

4. 

Контроль за выполнением Плана 

мероприятий и учет результатов при 

оценке эффективности работы 

руководителя учреждения 

постоянно 

Общественный совет 

Отдел по  культуре 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

 

 


