
ПРОТОКОЛ №1 
Заседания Общественного совета при отделе культуры и библиотечного 
обслуживания администрации Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области 

26.06.2015г. 
15.00-16.00 
Отдел культуры и библиотечного 
обслуживания администрации 
Иловлинского муниципального района, 
р.п.Иловля, ул.Кирова, 51 
10 человек 
Цыганская В .Я., Лебедева В.Ф., Бобылев 
В.А., Яваева М.Н., Гурова Т.В., 
Емельяненков А.А., Колесова Н.А. 

Локоленкова В.А., начальник Отдела 
культуры и библиотечного обслуживания 
администрации Иловлинского 
муниципального района; 
Фролова С.В.- методист МБУК 
«Районный Дом культуры» Иловлинского 
района 

Повестка заседания: 

1 .Выборы председателя, заместителя и секретаря Общественного совета. 
2.06 организации и проведении независимой оценки качества работы учреждений 
культуры Иловлинского муниципального района: 
2.1. Определение перечня учреждений культуры, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества на 2015 год; 
2.2. Утверждение критериев по оценке качества учреждений культуры; 
2.3. рассмотрение Порядка проведения независимой оценки качества работы 
учреждений культуры. 

Докладчик: Локоленкова В.А. - начальник Отдела культуры и библиотечного 
обслуживания администрации Иловлинского муниципального района рассказала 
организации и проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры 
Иловлинского района, подведомственных Отделу культуры и библиотечного 
обслуживания-15 минут. 
0бсуждение-20 минут. 

Слушали: 
По 1 вопросу - Локоленкова В.А. огласила присутствующим повестку заседания 
Общественного совета и предложила выбрать председателя, заместителя председателя 
и секретаря совета. На место председателя Общественного совета (далее - ОС) 
предложила избрать Емельяненкова А.А.- активного общественника, который всю 
свою трудовую деятельность посвятил Иловлинскому району, много лет возглавлял 
районную общественную организацию «Совет ветеранов войны и труда». 
Выступили: 
1.Лебедева В.Ф. — ветеран труда в сфере библиотечного дела, пенсионер, которая 
поддержала кандидатуру, охарактеризовав Емельяненкова А.А., как ответственного, 
опытного человека, пользовавшегося большим авторитетом в районе. 

Дата проведения: 
Время проведения: 
Место проведения: 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета при 
отделе культуры и библиотечного 
обслуживания администрации 
Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области 
Приглашенные участники заседания 
Общественного совета 

Голосовали: 



председатель Общественного совета: 
«Единогласно» за кандидатуру Емельяненкова А.А. 

Выступили: 
Емельяненков А.А. предложил заместителем председателя избрать Лебедеву В.Ф., 
которая много лет возглавляла Центральную библиотеку Иловлинского района, 
зарекомендовала себя только с положительной стороны, опытный, справедливый и 
добросовестный работник, до сих пор пользуется уважением среди бывших коллег и 
жителей района. 
Голосовали: 
Заместитель председателя Общественного совета: 

- кандидатура Лебедевой В.Ф.- пенсионера, ветерана труда 
«единогласно» 
Выступили: 

Бобылев В.А.- председатель районной общественной организации ветеранов войны и 
труда, предложил секретарем избрать Яваеву М.Н.- председателя районной 
организации «ВОИ». 
Голосовали: 

Секретарь Общественного совета: 
Кандидатура Яваевой М.Н.: 
«единогласно» 

По 2 вопросу, выступила Яваева М.Н., она рассказала об организации и проведении 
независимой оценки качества учреждений культуры, о Порядке проведения оценки, 
критериях оценки, о перечне показателей качества предоставления услуг в сфере 
культуры. Она представила документы для ознакомления Общественному совету. 

Главным условием проведения оценки качества работы учреждений культуры, 
является гласность и открытость, что соответствует требованиям федерального 
законодательства. Независимая оценка будет проводиться через: 
- анализ сайта учреждений; 
- анализ информации об учреждениях на сайте bus.gov.ru; 
-информация о деятельности учреждений культуры; 
- социологические исследования, которые проводятся через опрос потребителей услуг в 
сфере культуры (родителей, учащихся, участников творческих объединений, кружков, 
зрителей) в соответствии с порядком проведения независимой оценки качества работы; 

Ответственные эксперты, назначаемые приказом руководителя учреждения 
культуры, передают заполненные анкеты в Общественный совет для анализа и 
подведения итогов оценки качества. Общественный совет дает рекомендации по 
улучшению качества работы учреждений культуры и по устранению нарушений. 

Фролова С.В.вынесла предложение поддержать проекты документов, направленные 
для предварительного ознакомления членам Общественного совета, высказать 
замечания и предложения. 
Вопросы и ответы: 

Емельяненков А.А. задал вопрос: «Когда должно осуществляться анкетирование и в 
какой срок?». 

Яваева М.Н.: «В соответствии с планом - приложение №1 Порядка оценки 
качества». 

РЕШЕНИЕ: 
Рассмотрев кандидатуры на место председателя, заместителя, секретаря 

Общественного совета, заслушав и обсудив вопрос организации и проведения 
независимой оценки качества деятельности учреждений культуры в части определения 
перечня учреждений в сфере культуры , в отношении которых проводится независимая 
оценка качества на 2015 год, установления критериев оценки качества деятельности 
учреждений культуры, рассмотрения Порядка проведения оценки качества 
деятельности учреждений культуры Иловлинского муниципального района, 
Общественный совет при отделе культуры и библиотечного обслуживания решил: 



1. Избрать председателем Общественного совета при отделе культуры и 
библиотечного обслуживания администрации Иловлинского муниципального 
района Емельяненкова Александра Андреевича, заместителем Лебедеву 
Валентину Федоровну, секретарем Яваеву Марию Николаевну. 

2. Определить перечень учреждений культуры, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества деятельности на 2015 год (приложение 1). 

3. Утвердить критерии оценки качества деятельности учреждений культуры 
Иловлинского муниципального района (приложение 2). 

4. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении отдела культуры 
и библиотечного обслуживания администрации Иловлинского муниципального 
района (приложение 3). 

5. Провести анкетирование респондентов потребителей услуг в сфере культуры до 
20 января 2016 года (по итогам 2015 года). 

Председатель А.А.Емельяненков 

Секретарь М.Н.Яваева 



приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
решением Общественного совета 

при отделе культуры и библиотечного обслуживания 
администрации Иловлинского муниципального района 

от 26.06. 2015г.№ 1 

Перечень 
организаций муниципальных учреждений культуры Иловлинского муниципального 
района, в отношении которых проводится независимая оценка качества за 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование учреждения сроки 

1 МБУК «Районный Дом культуры» Иловлинского 
муниципального района 

до 20 января 
2016 год 

2 МБУК «Краеведческий музей» Иловлинского муниципального 
района 

до 20 января 
2016 год 

3 МБУ «Ансамбль «Казачий курень» до 20 января 
2016 год 

4 МБОУ ДО «Иловлинская Детская школа искусств» до 20 января 
2016 год 

5 РМКУК «Иловлинская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

до 20 января 
2016 год 


