
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Общественного совета 

при Управлении культуры Курганской области по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры 

 
 15 октября 2018 года 

 
Председательствующий: В.М. Кокотеев 
Члены Общественного совета: Е.И. Тишкина, В.А. Маренин. 
 
Приглашенные на заседание Общественного совета: 
Твердохлебова Д.К. - заместитель начальника Управления культуры Курганской 

области - заведующий сектором культурно-досуговой деятельности и работы с 
территориями. 

На заседании присутствует более половины членов Общественного совета (3 из 
5). Заседание считается правомочным. 

 
В соответствии с повесткой заседания рассмотрены и приняты решения по 

следующим вопросам. 
 
1. О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Курганской области в 2018 году. 
СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления культуры Курганской области - 

заведующего сектором культурно-досуговой деятельности и работы с территориями. 
Твердохлебову Д.К. 

РЕШИЛИ: 
1.1. В адрес Управления культуры Курганской области:  
представить результаты проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Курганской области 2018 года; 
направить письмо со следующими предложениями в целях выработки мер по 

совершенствованию деятельности организаций культуры, прошедших независимую 
оценку в 2018 году, и оценки деятельности их руководителей: 

- повышать уровень доступности услуг организаций культуры для инвалидов, в 
том числе: 

обеспечить возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

оснастить организации специальными устройствами для доступа инвалидов 
(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных 
санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и 
т.п.); 

обеспечить наличие сопровождающего персонала и возможность 
самостоятельного передвижения по территории организации; 

обеспечить компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами. 
разместить информацию, необходимую для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к организации и услугам (дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне); 

- доработать официальные сайты организаций культуры в соответствии с 
приказом Министерства культуры России от 20.02.2015 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». Организациям, у которых нет официальных сайтов, 
создать их и привести в соответствие с вышеуказанным приказом (МКУК «Центральная 
библиотечная система» Сафакулевского района, МКУ Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района, МКУ «Мостовской сельский ДК»); 

- рекомендовать отметить благодарственными письмами Управления культуры 
Курганской области организации культуры, набравшие в итоговом рейтинге 
наибольшее количество баллов: МУК «Ильинский сельский Дом культуры» (158,51 
баллов), МКУК Куртамышского района «Районный Дом культуры» (150,57 баллов), 
МКУК «Белозерский районный Дом культуры» (150,35 баллов). 

- рекомендовать взять на особый контроль организации, набравшие в итоговом 
рейтинге наименьшее количество баллов. Организовать заслушивание руководителей 
организаций культуры, муниципальных органов управления культуры, заместителей 
глав районов по социальным вопросам (или запрашивать информацию) о ходе 
выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков по итогам 
независимой оценки качества условий оказания услуг следующих организаций 
культуры: 

РМКУК «Районный центр культуры и досуга» Половинского района (129,41 
баллов); 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Сафакулевского района 
(128,94 баллов); 

МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» (126,89 баллов); 
МКУ «Кетовская централизованная клубная система» (125,07 баллов); 
МУ Районный Дом культуры Макушинского района (123,91 баллов); 
МКУК «Альменевская центральная библиотека» (123,46 баллов); 
МКУ «Частоозерская межпоселенческая центральная библиотека» (123,05 

баллов); 
МКУ «Кетовская централизованная библиотечная система» (122,39 баллов); 
МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» (121,45 

баллов); 
МКУК «Гороховское культурно-досуговое объединение» (101,18 баллов). 
1.2. Рекомендовать организациям культуры: 
довести информацию о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг до всех работников организаций культуры. 
разработать комплекс мер для устранения выявленных дефицитов. 
Решения приняты единогласно. 

 
 
 
Председательствующий                                                                                   В. М. Кокотеев 
 
Секретарь Общественного совета                                                                 Е.И. Тишкина 


