
РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области

№ 13                                                                                                       10 декабря 2015 года
г. Курган 

О  результатах проведения независимой оценки качества оказания услуг 
государственными учреждениями культуры в 2015 год

Заслушав  и  обсудив  доклад  заместителя  начальника  отдела  искусства  и 

кадровой  работы  -  заведующего  сектором  профессионального  искусства  и 

художественного  образования  Управления  культуры  Курганской  области

Е.В.  Тершуковой  о  результатах  проведения  независимой  оценки  качества  оказания 

услуг государственными учреждениями культуры в 2015 год, коллегия РЕШИЛА: 

1.  ГКУ  «Курганский  областной  киновидеопрокат»  принять  к  исполнению 

предложения Общественного совета при Управлении культуры Курганской области по 

повышению качества оказания услуг населению:

1) создание  виджета независимой оценки качества оказания услуг; 

2)  разработка  анкеты  с  учётом  показателей  независимой  оценки  качества 

оказания услуг для изучения  мнения получателей услуг; 

3) создание электронного каталога; 

4) создание виртуальной экскурсии учреждения; 

5) размещение на официальном сайте  информации о деятельности учреждения 

в  соответствии  с  приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  20 

февраля  2015  года  №  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»; 

6) соблюдение единого стиля  в оформлении текстовых документов на сайте; 

7)  наличие  обратной  связи  для  направления  предложений  по  улучшению 

качества услуг в виде «форума» или «гостевой книги». 

2. ГКУ  «Курганский  областной  Центр  народного  творчества»   принять  к 

исполнению предложения Общественного совета при Управлении культуры Курганской 

области по повышению качества оказания услуг населению:

1) создание виджета независимой оценки качества оказания услуг; 



2)  разработка  анкеты  для  изучения  мнения  получателей  услуг,  учитывая 

основные показатели; 

3) создание электронного каталога; 

4) создание виртуальной экскурсии учреждения; 

5) размещение на официальном сайте  информации о деятельности учреждения 

в  соответствии  с  приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  20 

февраля  2015  года  №  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»; 

6)  наличие  обратной  связи  для  направления  предложений  по  улучшению 

качества услуг в виде «форума» или «гостевой книги». 

Председатель коллегии                                                                                          В.П. Бабин

Секретарь коллегии                                                                                         Е.В. Тершукова


