
Протокол
21.03.2018 г. № 1
М Б У К « Ч Ц Б С »
г. Чердынь, ул. Успенская, 56
заседания О бщ ественного Совета по культуре при администрации  
Чердынекого муниципального района
Председательствовал -  заместитель председателя Общественного Совета по 
культуре -  Гребенникова Л.Ф.
Протокол вела -  куратор Общественного Совета по культуре, ведущий 
специалист Отдела культуры и туризма администрации Чердынского 
муниципального района Пермского края (далее -  Отдел культуры) -  Кашина
А.Е.
Присутствовали: 8 человек,  из них 5 членов О бщ ественного Совета по 
культуре.

представитель общественности, заместитель 
Председателя Общественного Совета по культуре; 
представитель общественности,  Председатель 
городского Совета ветеранов, член Совета по 
культуре;
представитель от музейного сообщества, хранитель 
музейных коллекций МБУ «ЧКМ им. А.С. 
Пушкина»,  член Совета по культуре; 
представитель общественности,  председатель совета 
общественной организации «Союз ветеранов
Верхнекамья» Чердынского муниципального района 
11ермского края, член Совета по культуре; 
председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, член Совета по 
культуре;

Приглашенные:
Селянина К).М.; Котельников А.В.

'ребенникова Л.Ф. - 

Парашина П. И.

Ш улепова Т.Б.

Одинцов А.Е.

Кравчук П.П.

П О В ЕС ТКА  ЗА С ЕД А Н И Я

1. О внесении изменений в состав Общественного Совета по культуре  
при администрации Чердынского муниципального района (далее -  
Совет), выборы секретаря Совета.
Докладчик: Гребенникова Л.Ф. представитель общественности,  заместитель 
Председателя Общественного Совета по культуре.
2. О результатах проведения независимой оценки качества оказания  
услуг учреждениями культуры Пермского края, в том числе МБУ  
«Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина».



Докладчик: Кашина А.Е. эксперт рабочей группы по оценке качества 
оказания услуг музеями (МБУ «Чердынский краеведческий музей им. А.С. 
Пушкина»),  ведущий специалист Отдела культуры.
3. С) разработке и внедрении плана работы М БУ «Чердынский  
краеведческий музей им. А.С. Пуш кина» по реализации рекомендаций  
для учреждений культуры, прошедших процедуру независимой оценки в 
2017 году, рекомендованные организацией-оператором Ф Б ГО У  ВО 
«Пермский государственный институт культуры».
Докладчик: Шулепова Т.Б. эксперт рабочей группы по оценке качества 
оказания услуг музеями,  хранитель музейных коллекций М БУ «Чердынский 
краеведческий музей им. А.С. Пушкина».
4. О предложениях в План работы Совета на 2018 год.
Докладчик: Гребенникова Л.Ф. представитель общественности,  заместитель 
Председателя Общественного Совета по культуре, члены Совета.

1. С Л У Ш А Л И  Гребенникову Л.Ф.:
Общественный совет по культуре формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав 
общественного совета формируется из числа представителей общественных 
организаций и физических лиц. Число членов общественного совета не 
может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о 
деятельности общественного совета размещается органом местного 
самоуправления,  при котором он создан, па своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановлением администрации Чердынского муниципального района 
№ 445 от 10.09.2014 года утверждено 11оложение об Общественном совете по 
культуре при администрации Чердынского муниципального района и состав 
Совета. Следую щим Постановлением №  259 от 30.11. 2015 года был 
утвержден новый состав Общественного Совета, который в силу 
объективных причин снова претерпел изменения. Сегодня,  уважаемые члены 
Совета, вам предстоит посредством простого открытого голосования 
большинством голосов избрать новых членов Совета и секретаря Совета в 
виду ухода Новиковой Я.Е. в отпуск по беременности и родам и отпуск по 
уходу за ребенком. Также в отпуске по уходу за ребенком находится Клокова 
Софья Александровна.  Они написали заявление об их исключении из Совета. 
На основании вышеизложенного предлагаю для избрания в члены Совета 
следующие кандидатуры :
1. Селянина Ю лия Максимовна.  Имеет высшее образование в сфере 
управления государственной (муниципальной) службы. В 2014-2016 гг. 
работала ведущим специалистам в Отделе культуры и молодежной политики,



где вела кадровый учет и делопроизводство,  проектную деятельность,  работу 
с молодежью. С 2016 г. до настоящего времени является секретарем М БУДО  
«Детская школа искусств».
2. Котельников Алексей Васильевич. Имеет высшее образование 
(Пермский государственный политехнический университет,  специальность -  
горный инженер).
С 2004 года являлся участником вокальной студии «Вдохновение» при 
Пермском Доме учителя, в составе которой принимал участие в фестивалях и 
вокальных конкурсах краевого и российского уровней.
С 2014 года Алексей Васильевич -  активный участник художественной 
самодеятельности М А У  «Чердынский районный центр культуры». 
Принимает участие в различных культурно-массовых мероприятиях 
городского, районного и краевого уровней. Неоднократно отмечался 
благодарственными письмами и дипломами М АУ «ЧРЦК» и КГАУК 
«Пермский дом народного творчества «Губерния».
11ре дл а гаю гол ос о ва н и е :
По 1 кандидатуре -  5 «за», 0 «против», 0 «воздержались»;
По 2 кандидатуре -  5 «за», 0 «против», 0 «воздержались».
Утверждаем новый состав Совета:
Осмолович С.А., Гребенникову Л.Ф., Игумена Герасима (Гавриловича),  
Кравчук Н.И.,  Одинцова А.Г.,  Парашину Н.И.,  Пешехонова Д.А., Пьянкову
В.В.,. Агапитову Я.В.,  Ш улепову Т.Б. и вновь избранных: Селянину Юлию 
Максимовну и Котельникова Алексея Васильевича.
Предлагаю секретарем избрать либо Агапитову Яну Васильевну, либо 
Шулепову Татьяну Борисовну,  либо Селянину Ю лию  Максимовну.
П ре дл а I а ю гол ос о ва н и е :
По 1 кандидатуре -  0 «за», 5 «против», 0 «воздержались»;
По 2 кандидатуре -  0 «за», 5 «против», 0 «воздержались»;
11о 3 кандидатуре -  5 «за», 0 «против», 0 «воздержались»;
11осредством простого открытого голосования большинством голосов 
секретарем Совета избрана Селянина Юлия Максимовна.
РЕШ ИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
1. Избрать и утвердить новый состав Совета, секретарем Совета 

утвердить Селянину Ю лию Максимовну.

2. С Л У Ш А Л И  Кашину А.Е.:
Независимая оценка качества работы государственных и 

муниципальных учреждений культуры является одной из форм
общественного контроля, проводится в целях предоставления гражданам 
информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в 
целях повышения качества их деятельности.



В соответствии с техническим заданием Министерства культуры 
Пермского края (далее -  Министерство)  организация-оператор Пермский 
государственный институт культуры (далее -  ПГИК) на основании 
полученных от Министерства первичных данных,  произвела оценку качества 
оказания услуг учреждениями культуры 11ермского края следующих типов: 
музеи, театры, парки, филармонии и киноконцерты.

Независимая экспертиза проводилась в сентябре -  октябре 2017 г. В 
Чердынском районе оценке подверглось одно учреждение -  МБУ 
«Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина» (далее -  музей).

Оценка производилась в соответствии с методическими указаниями 
Министерства культуры РФ (Приказ министра культуры от 7 марта 2017 г.) 
по следующим группам показателей: 1) открытость и доступность
информации об учреждениях культуры; 2) комфортность условий 
предоставления услуг и доступность их получения; 3) время ожидания 
предоставления услуги; 4) доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников учреждения культуры; 5) удовлетворенность качеством оказания 
услуг.

Оценке подвергались 15 показателей. Для оценки использовались 
материалы анкетирования потребителей (не менее 100 респондентов) и 
данные обследования сайтов учреждения культуры.
В каждой группе оценивались соответствующие пункты.
В группе 1:
Пп. 1.1. Полное и сокращенное наименование,  местонахождение,  почтовый 
адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура учреждения, 
сведения об учредителе,  учредительные документы.
Пп. 1.2. Информация о выполнении государственного / муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения культуры.
В группе 2:
П.п. 2.1. Уровень комфортности пребывания в учреждения культуры (места 
для сидения, гардероб, чистота помещений и так далее).
П.п. 2.2. Перечень услуг, предоставляемых музеем.
П.п. 2.3. Навигация по сайту.
П.п. 2.6. Транспортная и пешая доступность учреждения.
II. 2.8. Удобство пользования электронными сервисами.
В группе 3:
Пп. 3.1 Удобство графика работы учреждения.
В группе 4:
П.п. 4.1. Доброжелательность,  вежливость и компетентность персонала 
музея.
П.п. 4.2. Информация о руководстве.
В группе 5:
П.п. 5.1. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг учреждения. 
П.п. 5.2. Эффективность  работы.
П.п. 5.6. Разнообразие творческих групп, кружков по интересам.
П.п. 5.7. Качество проведения культурно-массовых мероприятий.



Результаты независимой оценки.
Для оценки в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ 
использовались шкалы различной протяженности от 0 до 5; от 0 до 6, от 0 до 
7; от 0 до 9; от 0 до 10 баллов.
Организация-оператор разработал критерии оценивания каждого показателя 
в соответствии с предложенными шкалами. (См. Приложение 1).
Для построения внутри краевого рейтинга были использованы
средневзвешенные показатели оценки качества услуг по районам.
Результаты обследования сведены районными (городскими) отделами 
культуры в общую таблицу. Далее были рассчитаны средние значения по 
району по каждому из 15 параметров. Затем суммировались 
средневзвешенные показатели по группам.
Самый высокий уровень оценки по всем группам показателей
продемонстрировали музеи г. Березники (95 баллов), в том числе по 
показателю «Открытость и доступность информации» -  19 баллов (max 19), 
самый низкий -  Кочевский район (46 баллов),  в том числе по показателю 
«Открытость и доступность информации» - 5 баллов.
Чердынский краеведческий музей набрал 74 балла из 95 возможных и 
оказался на 16 месте в своей группе учреждений в рейтинге муниципальных 
образований и городских округов 11ермского края. (См. Приложение 2).

Отметим, что в настоящее время вносятся существенные поправки в 
вышеозначенные показатели. Заместитель Председателя Государственной 
думы ФС РФ Петр Толстой в интервью информировал общественность о том, 
что в проекте закона о независимой экспертизе учреждений культуры будут 
сохранены только два критерия: «В результате вместо пяти критериев 
остались только два: доступность и открытость информации об учреждении 
культуры, а также доступность для инвалидов. Причем второй критерий 
дополнен фразой «с учетом требований законодательства об объектах 
культурного наследия». (См.: В Госдуме вывели культуру из-под сквозных 
критериев оценки качества услуг./ /Парламентская газета. 2 10 2017//
https://vvww.pnp.ru/culture/v-gosdume-vyveli-kulturu-iz-pod-skvoznykh-kriteriev- 
ocenki-kachestva-uslug.html).  Законопроект еще не принят, поэтому 
независимая экспертиза проводилась но 5 группам показателей.
РЕШ ИЛИ:

1. Информацию  принять к сведению.
2. Считать независимую оценку качества оказания услуг МБУ 

«Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина» состоявшейся.
3. Разместить результаты независимой оценки качества оказания услуг 

МБУ «Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина» на официальном 
сайте администрации Чердынского муниципального района в сети Интернет.

4. Рекомендовать директору МБУ «Чердынский краеведческий музей 
им. А.С. Пушкина»:

4.1. разместить результаты независимой оценки качества оказания 
услуг в сети Интернет на сайте учреждения,  официальном сайте 
Чердынского муниципального района;

https://vvww.pnp.ru/culture/v-gosdume-vyveli-kulturu-iz-pod-skvoznykh-kriteriev-


4.2. разработать и внедрить план работы МБУ «Чердынский
краеведческий музей им. А.С. Пушкина» по реализации рекомендаций для 
учреждений культуры, прошедших процедуру независимой оценки в 2017 
году, рекомендованные организацией-оператором Ф БГО У  ВО «Пермский 
государственный институт культуры» (далее -  11лан работы).
3. С Л У Ш А Л И : Шулепову Т.Б.
На основании рекомендаций для учреждений культуры, прошедших 
процедуру независимой оценки в 2017 году, рекомендованных организацией- 
оператором Ф БГО У  ВО «Пермский государственный институт культуры», 
краеведческим музеем был разработан План работы,  в процессе реализации 
которого все показатели независимой оценки качества работы учреждения 
будут доведены до максимальных баллов и исполнены по мере их
реалистичности в течение 2018-2020 годов. (Приложение 3).
РЕШ ИЛИ:

1. Информацию  принять к сведению.
2. Разместить План работы М БУ «Чердынский краеведческий музей 

им. А.С. Пушкина» на официальном сайге администрации Чердынского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Рекомендовать директору МБУ «Чердынский краеведческий музей
им. А.С. Пушкина» разместить план работы МБУ «Чердынский
краеведческий музей им. А.С. Пушкина» по реализации рекомендаций для 
учреждений культуры, прошедших процедуру независимой оценки в 2017 
году, рекомендованные организацией-оператором Ф БГО У  ЕЮ «Пермский 
государственный институт культуры» в сети Интернет на сайте учреждения.
4. С Л У Ш А Л И : Гребенникову Л.Ф.

Какие будут предложения у членов Совета по данному вопросу?
2018 год объявлен годом волонтера и добровольца,  в рамках которого будут 
реализовываться различные акции и мероприятия,  в которых могут принять 
участие члены Общественного Совета.
Выступила Каш ина А.Е. Отделом культуры в 2018 году совместно с 
некоммерческими организациями Чердынского района реализуются два 
проекта:

- проект «Прививка нравственности» совместно с ЧМ О О  «Чердынское 
общество любителей туризма и краеведения» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. К реализации данного 
проекта привлекаются волонтеры любого возраста, которые будут 
облагораживать  обелиски воинам Гражданской войны, расположенные в 
Чердынском и Ныробском городских поселениях, Покчинском и 
Вильгортском поселениях. Также будет организован велопробег, который 
пройдет в данных поселениях.
- проект «Артель «Чердынь Пермь Великая» реализуется культурным 
фондом «Чердынь Великая». В рамках данного проекта будут проводиться 
мастер-классы по изготовлению керамических изделий на гончарном круге,



урало-сибирской росписи и выпиливанию электрическим лобзиком 
элементов декора из деревянных заготовок. На мастер-классы приглашаются 
все желающие,  независимо от уровня подготовки,  имеющие желание и 
свободное время.
Также члены общественного Совета могут принимать участие в проектной 
деятельности от имени некоммерческих организаций,  т.е. написании 
социально-значимых проектов в сфере культуры, экологии,  добровольчества 
и т.д., направленных на решение каких-либо общественно-значимых проблем 
и реализации этих проектов. Предлагайте свои идеи. Интересная и полезная 
работа.
Выступил Одинцов А.Е.,  интересовался о том, есть ли в программе 
«Развитие культуры Чердынского района на 2018 год мероприятие к 100- 
летию пограничных войск?
Выступила Кашина А.Е.,  которая сообщила о том, что Вооруженные силы 
России ежегодно могут отмечать юбилеи разных родов войск, равно как и 
различные ведомства, организации и учреждения, юбилейные мероприятия 
которых не входят в перечень основных мероприятий программы «Развитие 
сферы культуры Чердынского муниципального района на 2015-2017 годы» 
вследствие чего мероприятие к 100-летию пограничных войск не 
запланировано. Решением данной проблемы може т стать участие в конкурсах 
социально-культурного проектирования,  где в рамках реализации проекта, 
при условии его значимости и большого общественного резонанса, такие 
идеи могут быть поддержаны финансово.
Выступил Одинцов А.Е.,  который сделал предложение о том, что до 
формирования бюджета  Чердынского муниципального района Пермского 
края членам Общественного Совета но культуре необходимо в Отдел 
культуры вносить предложения о включении в программу «Развитие сферы 
культуры Чердынского муниципального района на 2015-2017 годы» 
перечень мероприятий,  интересующих общественность, которые необходимо 
реализовать в следующем году.
РЕШ ИЛИ:

1. И нформацию  принять к сведению.

4 .Членам общественного Совета по культуре в срок до 30 марта 2018 г. 
направить свои предложения в план работы Совета на 2018 год заместителю 
председателю Совета -  Гребенниковой Л.Ф.

Заместитель Председателя Совета 
1 [ротокол вела

'Л.Ф. Гребенникова 
А.Е. Кашина


