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•Министерство культуры Алтайского края информирует о результатах 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг (далее -
«НОК») муниципальными организациями культуры в 2018 году. 

21 декабря 2018 года на заседании общественного совета по 
независимой оценке качества условий оказания услуг краевыми 
государственными и муниципальными организациями культуры (далее -
«общественный совет») утверждены результаты оценочных процедур, а 
также подготовлены предложения об улучшении качества деятельности 
организаций культуры, прошедших НОК. 

Дополнительно информируем, что в соответствии со ст. 36.1 Закона 
Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре» «контроль за соблюдением процедур 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Руководители государственных и муниципальных организаций культуры 
несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий., оказания услуг 
организациями культуры, в соответствии с трудовым законодательством. 
В трудовых договорах с руководителями указанных организаций культуры в 
показатели эффективности работы руководителей включаются результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в 
ходе такой оценки. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры учитываются при оценке эффективности 
деятельности руководителя уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления». 
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Направляем для организации работы выписку из протокола заседания 
общественного совета и просим в срок до: 

15 января 2019 года разработать показатели эффективности работы 
руководителей организаций культуры по результатам НОК и выполнения 
плана и внести эти показатели в трудовые договоры с вышеназванными 
руководителями; 

1 февраля 2019 года направить планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК организациями культуры (далее - «план»), на 
основе предложений общественного совета, на электронный адрес 
(evgeniya.serykh@maiLfu) в формате .pdf. 

При принятии управленческих решений, предусматривающих 
поощрение организаций, занимающих высшие места в региональном 
рейтинге, а также мер в отношении организаций, имеющих наихудшие 
показатели по результатам проведённой оценки (пункт 4в перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 28.01.2017 № Пр-161), опираться на 
сформированный рейтинг организаций. 

Обращаем ваше внимание, что форма плана утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2018 года № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, представляемого в 
Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации и формы плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» и изменению не подлежит. 

Ознакомиться с результатами НОК можно на сайте Министерства 
культуры Алтайского края (http://culture22.ru/) в разделе «Деятельность», 
«Независимая оценка качества работы учреждений, оказывающих 
социальные услуги в сфере культуры». 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

Министр Е.Е. Безрукова 

Серых Евгения Александровна 
(3852) 50-62-71 

I/ 

http://culture22.ru/


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ВЫПИСКА 

Из Протокола № 4 заседания 
общественного совета по 
проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
краевыми государственными и 
муниципальными организациями 
культуры OTZl.IZ.2Ul6 

Присутствовали: 
Председатель общественого совета 
по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
краевыми государственными и му-
ниципальными организациями 

Зорина Л.Г. 

Члены общественного совета Кондыков А.С., Попова Т.А., 
Чикильдик В.К. 

приглашенные: Бочаров А.Ю., Серых Е.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации работы по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг (далее - «НОК») организациями культуры Алтайского 
края в 2018 году. 

СЛУШАЛИ: 
Серых Е.А., главного специалиста отдела библиотек, искусств и 

народного творчества Министерства культуры Алтайского края, секретаря 
общественного совета. 

В ходе голосования голоса распределились следующим образом: «за» -
4 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию Серых Е.А. о процедуре проведения 

НОК организациями культуры Алтайского края в 2018 году. 

2. О рассмотрении результатов проведения процедуры НОК в 2018 году. 

СЛУШАЛИ: 
Зорину Л.Г., председателя общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг краевыми 
государственными и муниципальными организациями культуры. 
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РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить результаты НОК за 2018 год, направить в Министерство 

культуры Алтайского края для дальнейшей работы. 
2.2. Министерству культуры Алтайского края довести до сведения 

руководителей органов местного самоуправления, руководителей краевых 
государственных учреждений, прошедших НОК в 2018 году, результаты 
оценочных процедур, а также предложения общественного совета об 
улучшении качества деятельности организаций (Приложение 1). 

2.3. Муниципальным органам культуры, руководителям краевых 
государственных учреждений обеспечить информирование общественности об 
итогах НОК. 

2.4. Учреждениям культуры, прошедшим НОК в 2018 году, разработать и 
разместить на официальных сайтах планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК организациями культуры, на основе предложений 
общественного совета в срок до 01.02.2019. 

2.5. Министерству культуры Алтайского края опубликовать результаты 
НОК и сведения о работе с результатами на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Минтрудом России. 

В ходе голосования голоса распределились следующим образом: «за» -
4 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

Председатель 
общественного совета 

Секретарь 

f >01 Л.Г. Зорина 

Е.А. Серых 

http://www.bus.gov.ru


Приложение 1 к Протоколу заседания 
общественного совета проведению 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг краевыми 
государственными и муниципальными 
организациями культуры, при 
министерстве Алтайского края по 
культуре от 21.12.2018 № 4 

Предложения общественного совета 
об улучшении качества деятельности краевых государственных и муниципальных организаций культуры, 

а также органов местного самоуправления по результатам независимой оценки качества 
условии оказания услуг в 2018 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

1. Привести содержание и форму предоставления информации о деятельности муници-
пальных организаций культуры на официальных сайтах муниципальных образований в 
сети «Интернет» (либо на официальных сайтах профильных структурных подразделений 
органов местного самоуправления) в соответствие с требованиями приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277, сформировав разде-
лы: 

а) «организации культуры» с указанием активных ссылок на официальные сайты органи-
заций, либо, при их отсутствии, разместить полную информацию о деятельности органи-
зации культуры, включая сведения о филиалах; 

* 

б) «независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры». 

Актуализировать и дополнять электронные сервисы организаций. Информация подлежит 
размещению и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или 
внесения соответствующих изменений 

Администрации 
Алейского, Баевского, Завьяловского, Зале-
совского, Заринского, Калманского, Камен-
ского, Краснощековского, Крутихинского, 
Мамонтовского, Михайловского, Первомай-
ского, Романовского, Рубцовского, Солтон-
ского, Суетского, Тальменского, Тогульско-
го, Топчихинского, Троицкого, Тюменцев-
ского, Шипуновского районов, г. Алейска 

2. Разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления актуальную ин-
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формацию о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
3. Совершенствовать материально-техническую базу организаций (включая филиалы) 
4. Разработать собственные официальные сайты организации культуры 1. МКУК «Многофункциональный культур-

ный центр» Заринского района, 
2. МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Мамонтовского района, 
3. МКУК «Информационно-методический 
центр» Алейского района, 4. МБУ «Мно-
гофункциональный культурный центр» 
Завьяловского района, 
5. МБУ «Культурно-досуговый центр» 
г. Алейск, 
6 МБУК «Культурно-информационный 
центр» Рубцовского района, 
7. МБУК «Калманский культурно-
информационный центр», 
8. МКУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Крутихинского района, 
9. МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Солтонского района, 
10. МБУК «Культурно-досуговый центр» 
Суетского района, ; 
11. МБУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Тюменцевского района 

5. 

к 

Привести содержание и форму предоставления информации о деятельности организаций 
культуры на официальных сайтах в соответствие с требованиями приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт орга-
низации культуры должен содержать полный перечень структурных подразделений (фи-
лиалов) организации, включая необходимые документы и другие сведения. В случае 
наличия у структурных подразделений (филиалов) собственных Интернет-сайтов, разме-
стить на официальном сайте организации культуры активные ссылки на сторонние ин-
формационные ресурсы; 

Всем руководителям краевых государ-
ственных и муниципальных организаций 
культуры, прошедших оценку в 2018 году 
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6. Привести в соответствие с действующими нормативами информационные стенды во 
всех организациях (включая филиалы), в т.ч. разместить информацию о материально-
техническом обеспечении организаций на официальных сайтах в сети «Интернет» и на 
информационных стендах в помещениях филиалов 

-

7. По итогам обсуждения на Общественном совете по независимой оценке качества усло-
вий оказания услуг краевыми государственными и муниципальными учреждениями 
культуры (при Министерстве культуры Алтайского края) результатов независимой оцен-
ки качества: 
а) сформировать и утвердить планы по улучшению качества работы обследованных 
организаций; 
б) разместить на официальных сайтах обследованных организаций актуальную инфор-
мацию о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

-

8. Актуализировать и дополнять электронные сервисы организаций. Информация подлежит 
размещению и обновлению в-течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или 
внесения соответствующих изменений согласно п. 3 приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 

-

9. Предпринять меры по созданию условий доступности всех оцениваемых муниципаль-
ных организаций культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем 
критериям доступности с учетом потребностей социальной составляющей данной кате-
гории потребителей в каждом конкретном поселении 

-

10. Рассмотреть возможность выделения стоянок для инвалидов (и нанесение вертикальных 
знаков/горизонтальной разметки) 

1. КГКУ «Алтайская краевая детская биб-
лиотека им. Н.К. Крупской», < 
2. КГБУ «Государственный художест-
венный музей Алтайского края», 
3. КГКУ «Алтайский государственный кра-
еведческий музей», 
4. КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», 
5. КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

11. Обеспечить наличие в организациях сменных кресел-колясок 

1. КГКУ «Алтайская краевая детская биб-
лиотека им. Н.К. Крупской», < 
2. КГБУ «Государственный художест-
венный музей Алтайского края», 
3. КГКУ «Алтайский государственный кра-
еведческий музей», 
4. КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», 
5. КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

12. Обеспечить техническую возможность выражения получателями услуг мнения о каче-
стве оказания услуг путем размещения на сайтах организаций анкеты для опроса граж-
дан или гиперссылки на нее 

1. МКУК «Информационно-методический 
центр» Алейского района, 
2. МБУК «Баевский многофункциональный 
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культурный центр» 
3. МБУ «Многофункциональный культур-
ный центр» Завьяловского района, 
4. МБУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Залесовский район, 
5. МБУК «Калманский культурно-
информационный центр», 
6. МБУК «Культурно-информационный 
центр» Каменского района, 
7. МБУК «Каменский районный краеведче-
ский музей»,. 
8. МБУК «Краснощёковский много-
функциональный культурный центр», 
9. МКУК «Многофункциональный культур-
ный центр» Крутихинского района, 
10. МБУК «Михайловский районный куль-
турно-досуговый центр», 
11. МБУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Первомайского района, 
12. МБУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Романовского района, 
13. МБУК «Культурно-информационный 
центр» Рубцовского района, 
14. МБУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Солтонского района, 
15. МБУК «Культурно-досуговый центр» 
Суетского района, 
16. МКУК «Тогульский многофунк-
циональный центр культуры», 
17. МБУК «Топчихинский центральный 
Дом культуры», 
18. МБУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Тюменцевского района, 
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19. МБУ «Культурно-досуговый центр» 
г. Алейска, . 
20. МКУК «Многофункциональный куль-
турный центр» Шипуновского района, 
21.КГКУ «Алтайская краевая детская биб-
лиотека им. Н.К. Крупской», 
22. КГБУ «Алтайский государственный кра-
еведческий музей» 

13. Рассмотреть возможность выделения стоянок для инвалидов (и нанесение вертикальных 
знаков/горизонтальной разметки) 

1. КГКУ «Алтайская краевая детская биб-
лиотека им. Н.К. Крупской», 
2. КГБУ «Государственный художест-
венный музей Алтайского края», 
3. КГКУ «Алтайский государст-венный кра-
еведческий музей», 
4. КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», 
5. КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

14. Обеспечить наличие в организациях сменных кресел-колясок 

1. КГКУ «Алтайская краевая детская биб-
лиотека им. Н.К. Крупской», 
2. КГБУ «Государственный художест-
венный музей Алтайского края», 
3. КГКУ «Алтайский государст-венный кра-
еведческий музей», 
4. КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая», 
5. КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

15. Обеспечить доступность получения услуг для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ № 2834 от 20.11.2015 г. 
(для учреждений, располагающихся в объектах культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации) 

1. КГБУ «Государственный худо-
жественный музей Алтайского края», 
2. КГБУ «Алтайский государственный крае-
ведческий музей», ^ 
3. КГБУ «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая» 



Рейтинг организаций 
в сфере культуры, прошедших НОК в 2018 году 

Наименование 
муниципального образования Наименование организации Значение показателя оценки 

качества, в баллах 

г. Барнаул 
КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» 

96,6 

г. Барнаул 
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова» 91,7 

г. Барнаул КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края» 87,9 

г. Барнаул 
КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 
Алтая» 

87,7 

г. Барнаул КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» 87,2 
Троицкий район МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр» 86,1 
г. Барнаул КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» 85,3 
Тальменский район МКУК «Тальменский многофункцио-нальный культурный центр» 85,0 
Залесовский район МБУК «Многофункциональный культурный центр» 83,3 
Каменский район МБУК «Каменский районный краеведческий музей» 81,3 

Шипуновский район 
МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шипуновского 
района 

79,0 

Тюменцевский район МБУК «Многофункциональный культурный центр» 78,3 
Баевский район МБУК «Баевский многофункциональный культурный центр» 77,7 
г. Алейск МБУ «Культурно-досуговый центр» 77,1 
Завьяловский район МБУ «Многофункциональный культурный центр» 75,9 
Краснощёковский район МБУК «Краснощёковский многофункциональный культурный центр» 75,3 
Тогульский район МКУК «Тбгульский многофункциональный центр культуры» 75,0 
Калманский район МБУК «Калманский культурно-информационный центр» 74,7 
Романовский район МБУК «Многофункциональный культурный центр» 73,8 
Алейский район МКУК «Информационно-методический центр» 73,3 

Мамонтовский район 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского 
района 

72,9 



Топчихинский район МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» - 72,4 
Первомайский район МБУК «Многофункциональный культурный центр» 72,0 
Михайловский район МБУК «Михайловский районный культурно-досуговый центр» ' 71,9 
Заринский район МКУК «Многофункциональный культурный центр» Заринского района 71,1 
Солтонский район МБУК «Многофункциональный культурный центр» 71,0 
Рубцовский район МБУК «Культурно-информационный центр» 70,6 
Крутихинский район МКУК «Многофункциональный культурный центр» 68,8 
Каменский район МБУК «Культурно-информационный центр» Каменского района 68,7 
Суетский район МБУК «Культурно-досуговый центр» 68,1 


