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1. Организация независимой системы оценки качества работы 

государственных областных организаций культуры и искусства 

 

Для проведения независимой системы оценки качества работы 

государственных областных организаций культуры и искусства в октябре 2013 

года приказом Министерства культуры Свердловской области создан 

Общественный совет по проведению оценки качества работы учреждений 

культуры, образовательных учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя, 

утверждено Положение о Совете.  

Информация о созданном Общественном совете размещена на официальном 

сайте Министерства культуры Свердловской области, где создан специальный 

раздел «Независимая оценка качества работы». 

В целях обеспечения организационно-технического сопровождения 

деятельности Общественного совета по заказу Министерства культуры 

Свердловской области центром социальных технологий «Оптима» проведено 

социологическое исследование на тему: «Формирование независимой системы 

оценки качества работы учреждений культуры и искусства, подведомственных 

Министерству культуры Свердловской области». Цель проекта: разработать 

систему показателей для оценки качества работы учреждений культуры и 

искусства со стороны экспертного сообщества и посетителей учреждений 

культуры, анкеты и методику анализа экспертных анкет. 

Таким образом, к декабрю 2013 года Министерством культуры 

Свердловской области были созданы организационные, методические и 

технические условия для проведения независимой системы оценки качества 

работы государственных областных организаций культуры и искусств. 

Министерство продолжает сотрудничество с центром социальных 

технологий «Оптима», который выполняет функции организации-оператора. 

Разработанная «Оптимой» методика проведения независимой оценки  12 февраля 

2014 года была рассмотрена и принята членами Общественного совета.  

В 2014 году все 32 подведомственных учреждения (100 %) пройдут  

экспертизу, результаты которой  будут рассмотрены на Общественном совете с 

целью рейтингования и формирования рекомендаций по совершенствованию 

деятельности учреждений.  

С экспертными анкетами потребители услуг будут работать (заполнять 

анкеты) не только непосредственно в учреждениях при содействии волонтеров, но 

и с использованием информационных систем. Специалистом министерства 

создана программная версия с целью размещения анкет в электронном виде на 

сайте министерства и сайтах учреждений. Данная программная версия 
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обеспечивает не только автоматизированное заполнение анкет, но и электронную 

обработку результатов экспертизы. Таким образом, любой потребитель услуг 

учреждений культуры сможет дать оценку работы учреждения, заполнив анкеты 

на компьютере.  

В настоящее время все 8 государственных образовательных учреждений 

культуры и искусства включены в апробацию автоматизированной системы сбора 

и обработки результатов экспертизы. 

Заполненные в электронном виде анкеты аккумулируются в Министерстве, 

передаются для обработки организации-оператору,  затем (в обработанном виде) 

будут рассматриваться  на заседании общественного совета.  

В 2014 году работа экспертов в учреждениях (для заполнения 

потребителями анкет «вживую») будет вестись параллельно с 

автоматизированным заполнением и обработкой анкет. При этом, если опыт 

заполнения и обработки анкет в электронном виде получит одобрение 

Общественного совета, можно будет сократить объем полевых работ экспертов 

непосредственно в учреждениях (возможно, отказаться от полевых работ). 

 

2. Организация независимой системы оценки качества работы 

муниципальных организаций культуры и искусства 

 

В разделе «Независимая оценка качества работы» сайта Министерства 

культуры Свердловской области в целях оказания организационной и 

методической поддержки внедрения независимой оценки качества дельности 

муниципальных учреждений культуры  размещѐн  приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 17 декабря 2013 года № 350 «О формировании 

независимой оценки качества работы государственных, муниципальных 

учреждений в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры», утверждающий, в том числе Методические рекомендации по 

организации независимой оценки  муниципальных учреждений. 

 Министерство культуры Свердловской области в ежеквартальном режиме 

«мониторит» процесс организации независимой оценки в муниципальных 

образованиях.  

  Если в конце 2013 года по инициативе органов культуры общественные 

советы были созданы в 14% муниципальных образований области, то по итогам      

1 квартала 2014 года (по состоянию на 1 апреля) общественные советы в сфере 

культуры созданы в 28% муниципальных образований области. Уверены, что по 

итогам 2 квартала результаты еще «подрастут». 

 По состоянию на 1 апреля в муниципальных образованиях области 

независимой оценкой уже охвачены 175 из 534 учреждений культуры, имеющих 

статус юридического лица, что составляет 32,7%.  

 

3. Взаимодействие общественных советов в сфере культуры. 

Формирование сквозного рейтинга 
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В регионе в сфере культуры складывается двухуровневая система 

независимой оценки работы учреждений культуры. Общественный совет, 

созданный при Министерстве культуры Свердловской области, рассматривает 

результаты экспертизы деятельности государственных учреждений, 

разрабатывает методические рекомендации для муниципальных органов 

культуры по независимой оценке, контролирует процесс внедрения независимой 

оценки в целом в сфере культуры региона.  

Общественные советы, созданные по инициативе муниципальных органов 

власти, организуют независимую оценку деятельности муниципальных 

учреждений культуры, рассматривают результаты экспертизы, выдают 

рекомендации учреждениям и учредителям учреждений культуры. Наличие 

советов в муниципальных образованиях обеспечивает органы культуры, 

общественность эффективным инструментом повышения качества работы 

учреждений в интересах потребителя. 

При этом весьма важным является вопрос взаимодействия всех 

общественных советов - и регионального, и муниципальных.  

Министерство культуры Свердловской области выстраивает следующую 

схему взаимодействия.  

После апробации программной версии заполнения анкет, электронный сбор  

и обработка результатов экспертизы будут поэтапно введены для всех 

учреждений культуры по видам. Это позволит выстраивать сквозной рейтинг всех 

учреждений культуры (по видам). При этом за муниципальными общественными 

советами сохраняется функция и право рассматривать результаты экспертизы, 

выдавать рекомендации муниципальным учреждениям культуры, в отношении 

которых муниципальные органы власти выполняют функции учредителя. 

Данная схема взаимодействия уже закреплена нормативным актом – 

приказом Министерства культуры СО от 22.05.2014 № 148 «О внесении 

изменений в приказ Министерства культуры Свердловской области от 17.12.2013 

№ 350 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

государственных, муниципальных учреждений в Свердловской области, 

оказывающих социальные услуги в сфере культуры». Текст изменений: 

«пункт 10 Методических рекомендаций по формированию независимой 

системы оценки качества работы государственных, муниципальных учреждений  

в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, 

утвержденных приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 17.12.2013 № 350, изложить в следующей редакции: 

«10. Рейтинг учреждений рекомендуется формировать не реже одного раза в 

год. Сквозной рейтинг всех учреждений (по видам) формируется Министерством 

культуры Свердловской области во взаимодействии с органами местного 

самоуправления на основании результатов социологических опросов, в том числе 

по программным версиям анкет, разработанным Министерством культуры 

Свердловской области и размещенным на официальных сайтах учреждений и/или 

учредителей в сети «Интернет». 
 


