ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве культуры и
архивного дела Республики Ингушетия по проведению независимой
оценки качества оказания услуг учреждениями культуры
16.06.2017 г.

№

11:00

2

г. Назрань
Количество присутствующих членов общественного совета – 6,
из них обладает правом голоса по вопросам повестки дня –6 (кворум
имеется).
Председатель комиссии – Накастоев Х.А.
Присутствовали члены комиссии:
Баракиев М.А., Шибилов А.М., Арсанов М.Ю., Мальсагов Д.Х.,
Точиева Л.М.
Приглашенные:
Бекбузаров А.И. – начальник социального отдела администрации МО
«Городской округ г. Малгобек»;
Гетагазова Л.О. – и.о. заместителя министра культуры и архивного дела
Республики Ингушетия;
Гудиева З.Д. – начальник социального отдела

администрации МО

«Городской округ г. Назрань»;
Картоева

Т.М.

–

главный

специалист

отдела

архивного дела

Минкультуры Ингушетии;
Хамчиева Б.Д.– главный специалист информационно-правового отдела
Минкультуры Ингушетии;
Евкуров Д.О. – заместитель главы администрации Джейрахского
района;
Илиева З.А.– заместитель главы администрации Малгобекского
муниципального района;
Цечоев

Х.Д.

–

начальник

социального

Назрановского муниципального района;

отдела

администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об определении методов исследования показателей качества оказания

1.
услуг

организациями

культуры

Республики

Ингушетия

и

методики

получения значений критериев и показателей, оцениваемых Общественным
советом и организацией-оператором.
2.

Об определении порядка формирования рейтинга организаций по

результатам независимой оценки.
3. Об операторе по проведению независимой оценки качества оказания
услуг, разработка технического задания для оператора.
4.

О создании рабочей группы при Общественном совете.

ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу выступила Гетагазова Л.О., которая ознакомила
присутствующих

членов

муниципальных

городских

Общественного
и

районных

совета

и

представителей

администраций

с

методами

исследования и методикой получения значений критериев и показателей,
оцениваемых Общественным советом и организацией-оператором.
По

второму

вопросу

Гетагазова

Л.О.

ознакомила

с

порядком

формирования рейтинга организаций по результатам независимой оценки.
По третьему вопросу Гетагазова Л.О. ознакомила присутствующих с
информацией об операторе, который будет подводить итоги независимой
оценки оказания качества услуг в 2017 году.
По четвертому вопросу выступил Накастоев Х.А. с инициативой
создания рабочей группы Общественного совета при Министерстве культуры
и архивного дела Республики Ингушетия по проведению независимой
оценки качества оказания услуг государственными (муниципальными)
учреждениями

культуры

Республики

возникновения конфликта интересов.

Ингушетия

во

избежание

Решили:
по первому вопросу
Определить методы исследования и получения значений критериев и
показателей

в

соответствии

с

Методическими

рекомендациями

по

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры, утвержденными приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 7 марта 2017г. №261 для проведения независимой оценки
определить следующие методы исследования значений.
по второму вопросу
Общественному совету по проведению независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры сформировать рейтинг организаций
по результатам независимой оценки на основе данных, представленных
оператором по подведению итогов независимой оценки качества оказания
услуг.
по третьему вопросу решили
Определить оператором по подведению итогов независимой оценки
качества оказания услуг учреждениями культуры Республики Ингушетия в
2017 году автономную некоммерческую организацию

«Независимый

консалтинговый центр «Ин-форматио».
по четвертому вопросу
Создать рабочую группу при Общественном совете и утвердить ее
состав (Приложение № 1).

Председатель Общественного совета

Накастоев Х.А.

Приложение № 1
к протоколу заседания Общественного совета при
Министерстве культуры и архивного дела
Республики Ингушетия
по проведению НО
№ _______ от «__»___________2017 г.

Состав рабочей группы при Общественном совете при
Министерстве культуры и архивного дела Республики Ингушетия
по проведению независимой оценки качества оказания услуг
государственными (муниципальными) учреждениями культуры
Республики Ингушетия
Мальсагов Дауд Хасанович – руководитель рабочей группы.
Члены рабочей группы:
1.

Дзейтова Лейла Хусеновна

2.

Илиева Залина Магометовна

3.

Точиева Лариса Михайловна

4.

Шибилов Азамат Мажитович.

Приложение № 3
к протоколу заседания Общественного совета при
Министерстве культуры и архивного дела
Республики Ингушетия
№ _______ от «__»___________2016 г.

План работы Общественного Совета
при Министерстве культуры и архивного дела
Республики Ингушетия на 2016 год
№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные

Проведение заседаний
Общественного Совета
Проведение заседаний рабочих
групп Общественного Совета
Обсуждение итогов работы
общественного Совета (ОС) за 2015
год, планы и задачи на 2016 год

ежеквартально Секретарь ОС

Определение перечня организаций для
проведения независимой оценки
качества оказываемых услуг и
формирования рейтингов
Участие в работе рабочих групп при
Министерстве культуры и
архивного дела по вопросам
осуществления деятельности в
сфере культуры
Участие в работе конкурсных
комиссий по различным
направлениям культурной
деятельности
Участие в конкурсе по
присуждению грантов Главы
Республики Ингушетия для
поддержки проектов в области
культуры и искусства
Участие в обсуждении театральных
постановок, выставок, концертных
программ (их независимая оценка)

25.02.16г.

по рабочим
планам групп
25.02.16г.

Руководители
рабочих групп
Председатель
общественного
Совета, зам.
председателя
ОС
Актив
Общественного
Совета

в течение года

в течение года

апрель

весь период

Члены
общественного
Совета (по
желанию)

9

10
11

12

13

14

15

Рассмотреть итоги проделанной
работы по независимой оценке
качества представляемых услуг и
рейтингов организаций,
включенных в перечень
Участие ОС в заседаниях
Коллегии Министерства культуры
и архивного дела РИ
Участие ОС в общественных
обсуждениях документов ,
относящихся к сфере культуры
Освещение деятельности
Общественного совета на сайте
Министерства культуры и
архивного дела
Освещение деятельности
Общественного Совета в СМИ

декабрь

Общественный
Совет

по плану
в течение года
в течение года Актив
Общественного
Совета

в течение года Актив
Общественного
Совета
Наладить связь общественного
весь период
Актив
Совета с творческими Союзами
Общественного
(СХ, СТД, СП, СК) решить вопрос о
Совета
взаимодействии
Участие в конкурсе на замещение
в течение года
вакантных должностей
государственных гражданских
служащих Министерства культуры
и архивного дела РИ
***Примечание: в плане возможны изменения и дополнения

