
Протокол
21.11.2016 г. № 3
малый зал заседаний администрации Чердынского муниципального района 
г. Чердынь, ул. Соборная, 18 а
заседания Общественного Совета по культуре при администрации 
Чердынского муниципального района
Председательствовал -  заместитель председателя Общественного Совета по 
культуре -  Гребенникова Л.Ф.
Протокол вела -  секретарь Общественного Совета по культуре -  Новикова 
Я.Н.
Присутствовали: 8 человек, из них 7 членов Общественного Совета по 
культуре.

Гребенникова Л.Ф. представитель общественности, заместитель 
Председателя Общественного Совета по культуре;

Новикова Я .Е. библиотекарь БУК «Чердынская городская детская 
библиотека», секретарь Общественного Совета по 
культуре;

Кашина А.Е. ведущий специалист Отдела культуры и туризма 
администрации Чердынского муниципального 
района;

Цибисов Р.И. - директор МБУК «Чердынская централизованная 
клубная система»;

Пьянкова В.В. - председатель Чердынской местной общественной 
организации «Чердынское общество любителей 
туризма и краеведения»;

Пешехонов Д. А. - корреспондент общественно-политической 
газеты Чердынского района «Северная звезда»;

Парашина Н. И. представитель общественности, Председатель 
городского Совета ветеранов;

БатаговаА.А. - директор МБУ «Чердынский краеведческий музей 
им. А.С. Пушкина»;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О внесении изменений в состав Общественного Совета по культуре 
при администрации Чердынского муниципального района (далее -  
Совет), выборы Председателя Совета.



Докладчик: Гребенникова Л.Ф. -  заместитель председателя Совета.

2. О проведении независимой оценки качества работы культурно
досуговых учреждений Чердынского района (далее -  КДУ).
Докладчик: Цибисов Р.И. -  директор МБУК «Чердынская централизованная 
клубная система», эксперт рабочей группы Совета по оценке качества 
работы КДУ.

3. О предложениях по улучшению качества (доступности информации) 
работы КДУ.
Докладчик: Новикова Яна Евгеньевна -  библиотекарь БУК «Чердынская 
городская детская библиотека», секретарь Совета, эксперт рабочей группы 
Совета по оценке качества работы КДУ.

4. О предложениях в План работы Совета на 2017 год.
Докладчик: Гребенникова Л.Ф. -  заместитель председателя Совета.

1. СЛУШАЛИ: Гребенникову Л.Ф. о внесении изменений в состав 
Общественного Совета по культуре при администрации Чердынского 
муниципального района (далее -  Совет), выборы Председателя Совета,
которая сообщила следующее.

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, на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановлением администрации Чердынского муниципального района 
№ 445 от 10.09.2014 года утверждено Положение об Общественном совете по 
культуре при администрации Чердынского муниципального района и состав 
Совета. Следующим 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 провести довыборы членов Совета, а также избрать 
Председателя. Вместо выбывших Королевой В.В., Галашовой Е.В., Дьяковой 
Е.Н., Грачева B.C. как человека, не работающего в сфере культуры, а также 
ранее представителей общественности, а в настоящее время руководителей



муниципальных учреждений культуры Батаговой А.А. и Цибисова Р.И., 
предлагаем для избрания в члены Совета следующие кандидатуры. Это:

1. Агапитова Яна Васильевна. Имеет высшее профессиональное 
образование в сфере библиотечного дела. В культуре с 2000 года 
(библиотекарь Чердынской централизованной библиотечной системы). С 
2006 по 2014 гг. являлась специалистом по проектной культуре Отдела 
социального развития администрации Чердынского муниципального района. 
В 2015 году вернулась в Чердынскую централизованную библиотечную 
систему в качестве директора. В настоящее время является главным 
библиотекарем сектора краеведческой литературы данного учреждения.

2. Осмолович Светлана Александровна. Имеет высшее юридическое 
образование. Занималась с малых лет в художественной самодеятельности 
района (районная агитбригада, вокал). С 1976 г. по май 1982 г. работала в 
районном Доме культуры -  методистом, с мая 1982 г. по 2014 г. являлась 
начальником отдела ЗАГС администрации района, 2015 год работала там же, 
в должности специалиста отдела. С 2013 года пенсионер.

3. Шулепова Татьяна Борисовна. Сотрудник Чердынского краеведческого 
музея им. А.С. Пушкина с 1993 года. На протяжении 23 лет занимается 
музейной деятельностью и кадровыми вопросами в данном учреждении.

4. Клокова Софья Александровна. Имеет высшее профессиональное 
образование, с 2012 года является преподавателем художественного 
отделения Чердынской детской школы искусств.

Предлагаю голосование:

По 1 кандидатуре -  7 «за», 0 «против», 0 «Воздержались».
По 2 кандидатуре -  7 «за», 0 «против», 0 «Воздержались».
По 3 кандидатуре -  7 «за», 0 «против», 0 «Воздержались».
По 4 кандидатуре -  7 «за», 0 «против», 0 «Воздержались».
Утверждаем новый состав Совета, а именно:
Гребенникову Л.Ф., Игумена Герасима (Гавриловича), Кравчук Н.И., 
Новикову Я.Е., Одинцова А.Е., Парашину Н.И., Пешехонова Д.А., Пъянкову 
В.В.,. и вновь избранных: Агапитову Яну Васильевну, Осмолович Светлану 
Александровну, Шулепову Татьяну Борисовну, Клокову Софью 
Александровну.
Переходим ко второй части первого вопроса -  выборам Председателя Совета. 
R a m  и предложения? Кандидатура Осмолович Светлана Александровна.



По данной кандидатуре Председателя Совета проголосовали -  7 «за», О 
«против», 0 «Воздержались».
Посредством простого открытого голосования большинством голосов 
Председателем Совета избрана Осмолович Светлана Александровна. 
РЕШИЛИ:

1. Включить в состав Общественного Совета по культуре следующие 
кандидатуры: Агапитову Яну Васильевну, Осмолович Светлану 
Александровну, Шулепову Татьяну Борисовну, Клокову Софью 
Александровну.

2. Утвердить новый состав Совета:
Гребенникову Л.Ф., Игумена Герасима (Гавриловича), Кравчук Н.И., 
Новикову Я.Е., Одинцова А.Е., Парашину Н.И., Пешехонова Д.А., Пьянкову 
В.В.,. и вновь избранных: Агапитову Я.В., Осмолович С.А., Шулепову Т.Б., 
Клокову С.А.

3. Избрать и утвердить Председателем Совета Осмолович Светлану 
Александровну.

2. СЛУШАЛИ: Цибисова Р.И. о проведении независимой оценки 
качества работы культурно-досуговых учреждений Чердынского района 
(далее -  КДУ).

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 Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 
286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги»; приказами Министерства 
культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», от 25.02.2015 г. 
№ 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии



оценки качества оказания услуг организациями культуры»; методическими 
рекомендациями Министерства культуры РФ по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры (для органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления) 
(далее -  федеральные методические рекомендации).

В 2016 году независимая оценка проводилась членами Общественного 
Совета по культуре в отношении 7 культурно-досуговых учреждений 
клубного типа, (далее -  КДУ), оказывающих услуги в сфере культуры на 
территории городских и сельских поселений Чердынского муниципального 
района.

Независимая оценка проводилась в 2 этапа:
- на основании анализа информации, находящейся на официальном 

сайте учреждений и на сайте bas.gov.ru;
- на основании опроса посетителей КДУ посредством анкетирования.
В соответствии с федеральными методическими рекомендациями по 

проведению независимой оценки качества и статистическими данными, 
предоставленными Отделом культуры и молодежной политики 
администрации Чердынского муниципального района (далее -  Отдел 
культуры и МП) в отношении КДУ района, рекомендуемое количество 
собираемых анкет зависело от количества получателей услуг КДУ в месяц 
(не более 2000), вследствие чего, все учреждения были отнесены к малым 
организациям культуры. На основании изложенного, для социологического 
опроса по каждому КДУ необходимо было распространить и собрать от 100 
до 200 анкет. Таким образом, экспертам Общественного Совета было 
охвачено 736 человек.

Далее, на основании обработанных анкет и информации, находящейся 
на официальном сайте учреждений, а также сайте bas.gov.ru, экспертами в 
соответствии с методическими рекомендациями были выставлены итоговые 
оценки показателей независимой оценки качества работы КДУ, 
сгруппированные по общим признакам в 5 групп:

- открытость и доступность информации об организации культуры;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения;
- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость, компетентность персонала;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
Полученные экспертами данные заносились в таблицу, в которой 

представлены все учреждения района, подвергшиеся общественной оценке в 
отдельности и общий итоговый балл по району (Приложение 1).



Также экспертами был составлен «среднестатистический 
социальный портрет» потребителя услуг КДУ Чердынского района. Им 
стала женщина в возрасте от 40 до 60 лет, имеющая среднее образование, 
являющаяся постоянным посетителем КДО, которой всегда комфортно 
находится в клубе (дворце культуры). Она считает, что в клуб (дворец 
культуры) можно легко добраться на общественном транспорте, в личном 
автомобиле и пешком. Женщина находит, что информация о новых 
мероприятиях в клубе обновляется ежемесячно. Она утверждает и мы с ней 
полностью согласны в том, что никаких электронных сервисов в клубе нет. 
График работы клуба ее полностью удовлетворяет. Она очень высоко ценит 
доброжелательность и компетентность работников клуба, по ее мнению здесь 
работают знающие и вежливые люди. Качество услуг клуба ее вполне 
удовлетворяет. Разнообразие творческих групп, кружков по интересам 
достаточное и для детей и для взрослых. Качество культурно-массовых 
мероприятий оценивает как удовлетворительное».
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Считать независимую оценку качества работы КДУ Чердынского 

района состоявшейся.
3. Разместить результаты независимой оценки качества работы КДУ 

Чердынского района на официальном сайте администрации Чердынского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Рекомендовать руководителям КДУ Чердынского района разместить 
результаты независимой оценки качества работы подведомственного им КДУ 
в сети Интернет на сайте учредителя, официальном сайте 
учреждения/созданных страницах в социальных сетях.

3. СЛУШАЛИ: Новикову Я. Е.о предложениях по улучшению качества 
(доступности информации) работы КДУ.

Так как ни у одного КДУ на территории Чердынского муниципального 
района нет своего официального сайта, все сведения об оценке качества 
услуг КДУ основывались на информации, взятой из официальных групп и 
страниц в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники», а также на 
сайте bas.gov.ru.

На официальном сайте учредителя представлено только КДЦ 
«Рябининского сельского поселения»

На сайте bas.gov.ru и в социальных сетях есть группы и страницы таких 
КДУ, как: АУ «Центр культуры г. Чердынь», АУ «Ныробский КДЦ», МБУК 
«Чердынская централизованная клубная система», МБУ «КДЦ» Покчинского 
сельского поселения».

Только на сайте bas.gov.ru размещена информация о МБУ «КДЦ 
Керчевского сельского поселения».

По итогам анализа сайтов КДУ (официальных групп и страниц в соц. 
сетях, сайта bas.gov.ru), для каждого КДУ были составлены планы по



улучшению качества (доступности информации) работы учреждения, где 
каждому КДУ рекомендуется:

1. создать свой официальный сайт в сети Интернет, чтобы информация 
о работе учреждения была доступна и удаленным пользователям. На 
официальных сайтах КДУ рекомендуется разместить следующую 
информацию:

- указать местонахождение и почтовый адрес, схему проезда, адрес 
электронной почты, структуру КДУ, сведения об учредителе, учредительные 
документы (устав);

- на сайте bas.gov.ru размещать полную информацию о выполнении 
государственного/ муниципального задания, полный отчет о результатах 
деятельности КДУ (план- график, краткие и полные промежуточные 
результаты исполнения государственного/ муниципального задания);

- представить перечень услуг, указать ограничения по ассортименту и 
потребителям услуг и перечень дополнительных услуг, в том числе на 
платной основе;

- разместить прейскурант услуг и льгот для отдельных категорий 
населения;

- сайт должен работать при отключении графических элементов 
оформления сайта; должна быть карта сайта, независимая система учета 
посещений сайта и встроенная система контекстного поиска по сайту; 
информация должна быть бесплатна и доступна круглосуточно, указаны дата 
и время размещения информации, доступен раздел «Независимая оценка 
качества предоставления услуг»;

- на сайте должны быть ФИО руководящего состава КДУ, контактные 
телефоны, адреса электронной почты и график работы с указанием часов 
приема посетителей;

- на сайте необходимо разместить полную информацию о критериях 
эффективности работы организации, утвержденных уполномоченным 
органом исполнительной власти (учредителем КДУ) с ссылкой на 
нормативные документы; должны быть полные данные о результатах 
независимой экспертизы качества оказания услуг КДУ, предложения по 
улучшению качества его деятельности и план-график улучшения качества 
работы КДУ.

Замечания по доступности информации на официальном сайте 
учреждений и на сайте bas.gov.ru, направлены в учреждения и 
рекомендованы для дальнейшего использования в работе (устранения) в срок 
до конца первого квартала 2017 года.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям КДУ Чердынского района:
2.1. разместить планы мероприятий по улучшению качества работы 

подведомственного им КДУ в сети Интернет на сайте учредителя, 
официальном сайте учреждения/созданных страницах в социальных сетях и 
обеспечить их выполнение в срок до 01.04.2017 г..



4. СЛУШАЛИ: Гребенникову Л.Ф. — о предложениях в план работы 
Совета на 2017 год.

Какие будут предложения у членов Совета по данному вопросу?
1. 2017 год объявлен годом экологии, в рамках которого будут 
реализовываться различные экологические акции, в которых может принять 
участие Общественный совет.
2. Также Общественный Совет может принимать участие в проектной 
деятельности от имени некоммерческих организаций, т.е. написании 
социально-значимых проектов в сфере культуры, экологии и т.д., 
направленных на решение каких-либо общественно-значимых проблем и 
реализации этих проектов. Предлагайте свои идеи. Интересная и полезная 
работа. К тому же в составе Совета есть люди, активно занимающиеся 
данным направлением.
3. Можно принять участие в качестве волонтеров в работе этно- 
ландшафтного фестиваля «Зов Пармы».
4. В этом году Отделом культуры и туризма (Мох Л.М.) написан и уже 
прошел в 3 отборочный тур социально-культурный проект «Чердынь -  тайна 
вечная...» в рамках мероприятия, проводимого Министерством культуры 
Пермского края на присвоение муниципальным районам статуса 
«Культурная столица Пермского края».

В 2012 году Чердынский район уже получал такой статус и был 
реализован проект «Чердынские клады».

Проект «Чердынь -  тайна вечная...» является продолжением начатой 
работы. В рамках данного проекта планируется проведение большого 
количества мероприятий, для реализации которых также могут пригодиться 
идеи и творческие силы членов Совета.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
4.Членам общественного Совета по культуре направить свои 

предложения в план работы Совета на 2017 год председателю Совета -  
Осмолович С.А. в срок до конца декабря 2016г.

Заместитель Председателя Совета

Секретарь Совета

Л.Ф. Гребенникова

Я.Е. Новикова


