
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮКАЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗот 06.12.2022г. № 114г. Тюкалинск«Об организации проведения независимойоценки качества условий оказания услугучреждениями культуры на 2023 – 2024 годы»

В целях повышения качества работы бюджетных учреждений культурыТюкалинского муниципального района на основании Протокола № 6 от02.12.2022 г. заседания общественного совета по независимой оценкекачества предоставления услуг учреждениями культуры Тюкалинскогомуниципального района Омской области и Протокола № 4 от 06.12.2022 г.заседания общественного совета по проведению независимой оценкикачества условий осуществления образовательной деятельности,осуществляемой муниципальными образовательными организациямиТюкалинского муниципального района Омской области
ПРИКАЗЫВАЮ:1.Утвердить перечень бюджетных учреждений культуры Тюкалинскогомуниципального района для проведения независимой оценки качестваработы в 2023-2024 годах согласно Приложению 1.2.Утвердить План организации проведения независимой оценки качестваусловий оказания услуг (далее – НОК) учреждениями культурыТюкалинского муниципального района на 2023 – 2024 годы согласноприложению 2.3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления С.В. Чубаров
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Приложение 1к приказу от 06.12.2022 г. № 114
Перечень бюджетных учреждений культурыТюкалинского муниципального района для проведения независимой оценкикачества работы в 2023-2024 годах

Сроки проведениянезависимойоценки
Полное наименованиеУчреждения, Ф.И.О. руководителя Юридический адрес,Телефон учреждения

2023 год Бюджетное образовательноеучреждение дополнительногообразования «Тюкалинскаядетская школа искусств»Омской области, директорСажина МаргаритаАнатольевна

646330, Омскаяобласть,г. Тюкалинск,ул. Ленина, 268(38176)2-32-93

2023 год Бюджетное учреждениекультуры Тюкалинскогомуниципального районаОмской области «Тюкалинскаяцентрализованная клубнаясистема», директор ВагановаМарина Юрьевна

646330, Омскаяобласть,г. Тюкалинск,ул. Ленина, 268(38176)2-39-06

2023 год Бюджетное учреждениекультуры Тюкалинскогомуниципального районаОмской области «Историко-краеведческий музей»,директор Чукреева ВераВалентиновна

646330, Омскаяобласть,г. Тюкалинск,ул. Ленина 218(38176)2-31-68

2024 год Независимая оценка вучреждениях культурыТюкалинского муниципальногорайона Омской области непроводится



Приложение 2к приказу от 06.12.2022 г. № 114
Планорганизации проведения независимой оценки качества условий оказанияуслуг (далее – НОК) учреждениями культуры Тюкалинского муниципальногорайона на 2023 – 2024 годы

№ Мероприятие Срок Ответственный

1
Утверждение плана по улучшениюкачества работы БУК «ТюкалинскаяЦБС» по итогам проведения НОК в2022 году в соответствии с формойплана, утвержденной постановлениемПравительства РФ № 457

до 26 января2023 года Сугоняк Т.В.

2
Организация работы по наполнениюсайтов учреждений культуры всоответствии с требованиями приказаМинкультуры РФ № 277

постоянно втечение 10рабочих днейсо днясоздания,полученияилиизмененияинформации

Ваганова М.Ю.Сугоняк Т.В.Сажина М.А.Чукреева В.В.

3 Размещение на официальном сайтеАдминистрации и сайте bus.gov.ruплана по улучшению качества работыБУК «Тюкалинская ЦБС» по итогампроведения НОК в 2022 году
до 2 февраля2023 года

Ерченко М.А.Сугоняк Т.В.

4 Подготовка для рассмотрения напервом заседании Общественногосовета по НОК графика выездныхпроверок выполнения плановмероприятий по улучшению качестваработы муниципальных учрежденийкультуры на 2023 год

до 15 января2023 года

Ерченко М.А.

5 Размещение на сайте bus.gov.ru иофициальном сайте Администрацииперечня учреждений культуры, вотношении которых запланированаНОК в 2024 году
3 квартал2024 года

Ерченко М.А.

6 Подготовка информации об итогахпроведения НОК организацийкультуры в 2022 году в соответствии с
до 15 марта2023 года

Ерченко М.А.



формой публичного отчета,утвержденной постановлениемПравительства РФ № 4577 Проведение публичных мероприятийдля информирования населения онезависимой оценке качества,взаимодействие со СМИ по данномувопросу
постоянно

Ваганова М.Ю.Сугоняк Т.В.Сажина М.А.Чукреева В.В.
8 Осуществление освещениядеятельности Общественного советапо НОК на официальном сайтеАдминистрации

В течениевсегопериодапроведенияНОК

Ваганова М.Ю.Сугоняк Т.В.Сажина М.А.Чукреева В.В.
9 Организация и проведение НОК, в томчисле: ЦКС, музей,ДШИ - 2023г

Ваганова М.Ю.Чукреева В.В.Сажина М.А.9.1 подготовка проекта техническогозадания на оказание услуг помуниципальному контракту,согласование его с ОС по НОК;9.2 определение организации-оператора всоответствии с положениями статьи 11Федерального закона от 5 декабря2017 года № 392-ФЗ;9.3 проведение процедуры определенияисполнителя на оказание услуг посбору и обобщению информации окачестве условий оказания услугмуниципальными организациямикультуры;9.4 осуществление независимой оценкикачества муниципальных учрежденийкультуры (работа организации-оператора);9.5 направление на рассмотрение вОбщественных советоы по НОКотчета по НОК, представленногоорганизацией-оператором9.6 рассмотрение результатов НОК ипредложений по улучшениюдеятельности учреждений культуры,выработанных Общественным советомпо НОК

В течениемесяца сдатыпоступлениярезультатовНОК

Ерченко М.А.



9.7 выработка мер по совершенствованиюдеятельности организаций культуры иоценка деятельности ихруководителей, с учетом результатовНОК;

Ерченко М.А.

9.8 размещение информации орезультатах НОК на официальномсайте Администрации и на сайтеbus.gov.ru;9.9 доведение результатов НОК доруководителей учреждений культуры,в отношении которых проводиласьНОК

В течение 1месяца содняполучениярешения ОСпо НОК10 Организация контроля выполнения планов по улучшению качестваработы:10.1 Мониторинг исполнения планов поулучшению качества работымуниципальных учреждений культурыпо итогам НОК 2021 – 2022 годов
1 раз вполугодие

Ерченко М.А.

10.2 Организация выезда ОС по НОК вмуниципальные учреждения культуры,где проведена НОК в 2021-2022 годах
В течениегода всоответствиис планомработы ОСпо НОК

Ерченко М.А.Сугоняк Т.В.Ваганова М.Ю.Чукреева В.В.

11 Подготовка и утверждение плановучреждений культуры по устранениюнедостатков, выявленных в ходе НОКпо итогам проведения независимойоценки качества в 2023-2024 годах иразмещение их на bus.gov.ru

I квартал2023 года
I квартал2024 года

Сугоняк Т.В.Ваганова М.Ю.Чукреева В.В.Ерченко М.А.


