
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета 

при администрации Хорольского муниципального района

10 ноября 2017 года

Присутствовали:
Даманская Г.К.,

Дубченко В.И., 

Новикова Е.И., 

Павлушко А.Н.,

Украинская Т.Ф.,

5 человек
член президиума районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);
председатель общественной организации Союз 
пенсионеров Хорольского района (по согласованию); 
член общественной организации Общество инвалидов 
(по согласованию);
председатель районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);
председатель Хорольской районной общественной 
организации Профсоюзов работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах проведения независимой оценки качества предоставляемых 
услуг в учреждениях, подведомственных отделу по социальной работе, 
культуре, физической культуре и спорту администрации Хорольского 
муниципального района в 2017 году.

2. Утверждение рейтинга учреждений, подведомственных отделу по 
социальной работе, культуре, физической культуре и спорту 
администрации Хорольского муниципального района.

3. Рекомендации по улучшению качества предоставления услуг в 
учреждениях, подведомственных отделу по социальной работе, 
культуре, физической культуре и спорту администрации Хорольского 
муниципального района.

По первому вопросу слушали: Украинскую Т.Ф., председателя
общественного совета, которая довела до сведения членов Общественного 
совета результаты сбора информации о качестве предоставляемых услуг в 
учреждениях, подведомственных отделу по социальной работе, культуре,



физической культуре и спорту администрации Хорольского муниципального 
района, в отношении которых в 2017 году была проведена независимая оценка 
качества предоставления услуг, предоставленные Муниципальным бюджетным 
учреждением «Культурно-информационный центр Хорольского 
муниципального района» (оператором). Председатель общественного совета 
также сказала, что независимая оценка качества предоставления услуг в сфере 
культуры осуществлялась по 5 критериям, утвержденных приказом 
Минкультуры России № 2542 от 22 ноября 2016 года « Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры»
Критерий № 1
Открытость и доступность информации об организации культуры;
Критерий № 2
Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 
Критерий № 3
Время ожидания предоставления услуги;
Критерий № 4
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 
культуры;
Критерий № 5
Удовлетворенность качеством оказания услуг;

Тамара Федоровна ознакомила присутствующих со сводными таблицами, 
характеризующими общие критерии оценки качества предоставления услуг 
учреждениями в сфере культуры. Тамара Федоровна предложила 
проанализировать предоставленные результаты проведенного анкетирования. 
Решили:

Принять к сведению анализ результатов сбора информации о качестве 
предоставления услуг учреждениями, подведомственных отделу по социальной 
работе, культуре, физической культуре и спорту администрации Хорольского 
муниципального района.

По второму вопросу слушали: Украинскую Т.Ф., председателя
общественного совета, которая предложила определить рейтинг учреждений, 
подведомственных отделу по социальной работе, культуре, физической культуре 
и спорту администрации Хорольского муниципального района, 
сформированный по итогам независимой оценки качества предоставления услуг 
по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества 
предоставления услуг в сфере культуры. ( приказ Минкультуры России № 2542 
от 22 ноября 2016 года « Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры»)



Решили:
1. Утвердить Рейтинг учреждений, подведомственных отделу по 

социальной работе, культуре, физической культуре и спорту 
администрации Хорольского муниципального района (Приложение №1)

2. Направить итоговую информацию о результатах НОКО Учредителю 
учреждений -  Администрации Хорольского муниципального района.

3. МБУ «Культурно-информационный центр * Хорольского 
муниципального района» ( оператор) направляет главе Хорольского 
муниципального района-главе администрации муниципального района 
информацию о результатах независимой оценки качества учреждений в 
сфере культуры.

4. Направить Протокол №1 заседания общественного совета от 10.11.2017 
года начальнику отдела по социальной работе, культуре, физической 
культуре и спорту администрации Хорольского муниципального 
района для размещения в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах hor adm@mail.prirnorye.ru и 
www.bus.gov.ru.

Проголосовали: «за» - 5 человек 
«против» - нет

По третьему вопросу слушали: Украинскую Т.Ф., председателя
общественного совета, которая предложила мероприятия по улучшению 
качества предоставления услуг в сфере культуры, предоставляемых, 
учреждениями, подведомственных отделу по социальной работе, культуре, 
физической культуре и спорту администрации Хорольского муниципального 
района, в отношении которых в 2017 году была проведена независимая оценка 
качества образовательных услуг:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хорольская детская школа искусств»

1.Предусмотреть мероприятия по улучшению материально-технической базы 
учреждения для осуществления своей деятельности.
2. Повысить качество и полноту информации, актуализировать информацию 
размещенную на официальном сайте учреждения.

mailto:hor_adm@mail.prirnorye.ru
http://www.bus.gov.ru


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Ярославская детская школа искусств»

1 .Разработать мероприятия по улучшению пользования электронными 
сервисами учреждения, в том числе с помощью мобильных устройств.
2. Предусмотреть мероприятия по улучшению материально-технической базы 
учреждения для осуществления своей деятельности.
3. Повысить качество и полноту информации, актуализировать информацию 
размещенную на официальном сайте учреждения.
4. Предусмотреть мероприятия по приобретению полиграфических материалов 
для улучшения работы учреждения.

Решили:
1. Утвердить рекомендации по улучшению качества предоставления услуг 

учреждениями в сфере культуры, подведомственных отделу по 
социальной работе, культуре, физической культуре и спорту 
администрации Хорольского муниципального района, в отношении 
которых в 2017 году была проведена независимая оценка качества услуг.

2. Направить Рекомендации заседания общественного совета начальнику 
отдела по социальной работе, культуре, физической культуре и спорту 
администрации Хорольского муниципального района для доведения до 
сведения руководителей учреждений и размещения планов по 
улучшению качества оказания услуг, на их официальных сайтах.

3 .
Проголосовали: «за» - 5 человек 

«против» - нет

Председатель общественного совета:

Секретарь общественного совета:

Т.Ф.Украинская

В.И. Дубченко


