
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при отделе культуры и молодежной 

политики администрации Боготольского района

16.04.2015г. № 2

Проводил заседание: Коноваленкова М.Г. -  начальник отдела культуры и
молодежной политики администрации Боготольского 
района.

Присутствовали: 7 человек.

Повестка дня:
1. Анализ прошедшего анкетирования в учреждениях культуры клубного 

типа Боготольского района с целью проведения независимой оценки 
качества работы учреждений культуры.

2. Определения перечня учреждений культуры клубного типа для 
проведения второго этапа независимой оценки качества работы 
учреждений культуры клубного типа и сроков проведения.

3. Утверждение критериев эффективности, характеризующие 
деятельность учреждений культуры клубного типа для проведения 
независимой оценки качества работы учреждений культуры.

Заседание Общественного совета открыл председатель А.Н. Паталашкин. 
Он поприветствовал присутствующих и огласил повестку дня.

По первому вопросу члены общественного совета высказали мнение и 
подвели итог работы проведенного анкетирования:
Н.С. Г руне озвучила проблемную ситуацию в п. Каштан и с.Болыная Косуль, 
которая возникла при анкетировании. Л.Е. Ардашаева рассказала о 
проведении анкетирования на территории Юрьевского сельсовета, 
Н.А.Паталашкин участвовал в проведении анкетирования в п.Орга и 
д.Владимировка и также поделился впечатлениями.

Следующим пунктом заседания Общественного совета стал вопрос о 
дальнейшей работе по проведению независимой оценки качества работы 
учреждений. А.Н. Паталашкин предложил осуществить выезд в территории, 
в том числе и те, в которых по итогам анкетирования выявились проблемные 
места и провести оценку качества работы учреждений непосредственно в 
клубах и Домах культуры. В 1 полугодии 2015 года было решено посетить: 
МБУК СДК с.Боготол (20 -  30 мая), МБУК ЦКС с.Болыиая Косуль (1 5 -3 0  
июня), МБУК ЦКС с.Юрьевка (06 -  20 июля). Во 2 полугодии МБУК СДК 
с.Александровка.



По третьему вопросу выступил А.Н. Паталашкин, он предложил рассмотреть 
критерии эффективности деятельность учреждений культуры клубного типа 
для проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры. 
Члены Общественного совета одобрили все критерии. Л.Е. Ардашаева 
предложила в критерий «Осуществление деятельности, приносящей доход» 
внести пункт «Участие в грантовых конкурсах». В результате все 
предложенные критерии(Приложение 1) были утверждены.

Заместитель Председателя Обществе] 
совета при Отделе культуры и молоде 
политики администрации Боготольскс

Председатель Общественного совета i 
Отделе культуры и молодежной полт 
администрации Боготольского районг А.Н. Паталашкин

Л.Е. Ардашаева

Секретарь
Общественного совета Н.А. Халченко



Приложение 1

Независимая оценка качества работы учреждений культуры Боготольского района
наименование учреждения_________________________________________________

Критерий
оценки

Эстетический вид и 
комфортность в учреждении Оценка показателя в баллах Оценка учреждению

1 Чистота в учреждении, залах и 
кабинетах для кружковых занятий

до 10

2 Наличие и чистота туалетных помещений до 10

3 Озеленение помещения до 10

4 Озеленение и благоустройство прилегающей к 
учреждению территории

до 10

5 Наличие гардероба 5

6 Наличие указателей 5

7 Доступность для граждан с ограниченными 
возможностями

5

Критерий
оценки

Информационное продвижение 
деятельности учреждения культуры Оценка показателя в баллах Оценка учреждению

1 Наличие собственного сайта, группы в социальных 
сетях и качество их наполнения

до 10

2 Наличие публикаций в СМИ (за год) 1 балл за 1 публикацию
3 Наличие информационного уголка, соответствующего 

требованиям и привлекательного для посетителей
до 10

4 Наличие и качество афиш, о предстоящих мероприятиях до 10
5 Наличие фотоальбомов, грамот и других материалов по 

результатам работы учреждения
до 10



х leu 1X1 i n v  1 v  i  a n a o j ш о а ш щ п л  iv itn  i  и в

внутренних (локальных) документов, документов, 
регламентирующих отношения с пользователями:

2 Своевременное заполнение журналов учета работы 
клубных формирований, проведения мероприятий

Д О  10

3 Наличие в открытом доступе правил поведения в 
учреждении культуры, книги жалоб и предложений

5

Критерий
оценки Осуществление деятельности, приносящей доход Оценка показателя в баллах Оценка учреждению

1 Ценовая доступность до 10

2 Объем заработанных средств до 10

3 Участие в грантовых конкурсах 10 баллов за 1 реализованный проект
4 Целесообразность расходование средств от 

предпринимательской деятельности
до 10

Критерий
оценки Опрос общественного мнения Оценка показателя в баллах Оценка учреждению

1 Отзывы о проведенных мероприятиях до 10

2 Отзывы о профессионализме специалистов до 10

3 Отзывы по этике поведения работников учреждения до 10
4 Отзывы в книге жалоб и предложений до 10

5 Отсутствие жалоб на учреждение и специалистов в 
вышестоящие органы

до 10

Сумма баллов:

Член Общественного совета


