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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 ноября 2014 г. N 431 

 
О создании Общественного совета 

 
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования" в целях организации независимой системы оценки качества 
работы подведомственных министерству государственных учреждений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать Общественный совет по независимой оценке качества работы государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры и внешних связей Оренбургской области 
(далее - Общественный совет). 
 

2. Утвердить Положение об Общественном совете согласно приложению N 1 к настоящему 
приказу. 
 

3. Утвердить состав Общественного совета согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
Министра 

культуры и внешних связей 
Оренбургской области 

В.В.БАТЕЖЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

Министерства 
культуры и внешних связей 

Оренбургской области 
от 27 ноября 2014 г. N 431 

 
Положение 

об Общественном совете по независимой оценке качества 
работы государственных учреждений, подведомственных 

министерству культуры и внешних связей 
Оренбургской области 

 
1. Общие положения 
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1.1. Общественный совет по независимой оценке качества работы государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры и внешних связей Оренбургской области 
(далее - Общественный совет), является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
(консультативным) органом при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области 
(далее - Министерство), образованным в целях содействия проведению независимой оценки 
качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 
внешних связей Оренбургской области. 

1.2. Общественный совет образуется, реорганизуется и упраздняется на основании приказа 
Министерства. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Оренбургской 
области и Правительства Оренбургской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет формируется с обеспечением требований законодательства 
Российской Федерации об отсутствии конфликтов интересов. 

1.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 
представителей организаций культуры, творческих союзов, профессиональных ассоциаций, 
общественных объединений и иных организаций, а также ведущих деятелей культуры и искусства. 
 

2. Цели и задачи Общественного совета 
 

2.1. Целью деятельности Общественного совета является проведение независимой оценки 
качества работы учреждений культуры. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 
- проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры, 

подведомственных Министерству; 
- повышение эффективности работы с институтами гражданского общества; 
- повышение качества работы в подведомственных Министерству учреждениях (далее - 

учреждения); 
- повышение открытости и доступности информации о деятельности учреждений; 
- обеспечение взаимодействия с общественными организациями, профессиональными 

ассоциациями, творческими союзами и использование их потенциала для повышения 
эффективности и качества работы учреждений культуры. 
 

3. Права Общественного совета 
 

3.1. Общественный совет имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и 

учреждений документы, материалы и информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции; 
приглашать на заседания Общественного совета представителей Министерства, 

учреждений, общественных и научных организаций, средств массовой информации; 
определять перечни учреждений культуры для проведения независимой оценки и 

формирования рейтингов; 
формировать предложения для разработки технического задания для организации, которая 

осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 
культуры (далее - организация-оператор); 

принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также 
проекта государственного контракта, заключаемого с организацией-оператором; 

устанавливать при необходимости дополнительные критерии оценки качества оказания 
услуг учреждениями культуры; 

выбирать организацию-оператора; 
устанавливать порядок проведения независимой оценки учреждений культуры, 

периодичность проведения мониторинга; 
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осуществлять независимую оценку качества оказания услуг учреждениями культуры с 
учетом информации, предоставленной оператором; 

формировать предложения по улучшению качества работы учреждений культуры. 
 

4. Состав, порядок формирования и организация 
деятельности Общественного совета 

 
4.1. Персональный состав Общественного совета формируется Министерством с учетом 

предложений учреждений культуры, общественных объединений, профессиональных 
ассоциаций, творческих союзов и других организаций. В состав Общественного совета на правах 
членов могут входить граждане, проживающие на территории Оренбургской области, достигшие 
возраста 18 лет, представители общественных объединений, профессиональных ассоциаций, 
творческих союзов и иных организаций, видные общественные деятели, деятели науки, культуры. 

Состав Общественного совета формируется с учетом положений пункта 4 статьи 13 
Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации". 

4.2. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 
4.3. Председатель Общественного совета: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета (определяет 

перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Общественного совета); 
- вносит предложения по внесению изменений в настоящее Положение и в персональный 

состав Общественного совета; 
- определяет полномочия заместителя председателя Общественного совета и распределяет 

полномочия между членами Общественного совета; 
- организует работу Общественного совета и проводит его заседания; 
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного 

совета; 
- взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации решений 

Общественного совета; 
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета. 
В отсутствие председателя Общественного совета его функции выполняет заместитель 

председателя Общественного совета по его поручению. 
4.4. Члены Общественного совета имеют право: 
вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета; 
вносить предложения в план работы Общественного совета; 
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета; 
высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета; 
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета. 
4.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Совета и утверждаемым его председателем. 
4.6. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. Порядок 

проведения заседания определяет председатель Общественного совета. 
4.7. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины его членов. 
4.8. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Общественного совета, оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Общественного совета. 

4.9. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общественного 
совета. 

Член Общественного совета, несогласный с принятым решением, имеет право в письменной 
форме изложить особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседания 
Общественного совета. 

4.10. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляется Министерством. 
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4.11. Информация о деятельности и решениях Общественного совета, результатах оценки 
качества работы учреждений культуры, рейтинги деятельности учреждений культуры 
размещаются Министерством на официальном сайте в сети Интернет. 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к приказу 

Министерства 
культуры и внешних связей 

Оренбургской области 
от 27 ноября 2014 г. N 431 

 
Состав 

Общественного совета по независимой оценке качества работы 
государственных учреждений, подведомственных министерству 

культуры и внешних связей Оренбургской области 
 

Рублев 
Алексей Иванович 

председатель Общественного совета 

Вязьмин 
Юрий Николаевич 

заместитель председателя Общественного совета, директор 
Центра дополнительного профессионального образования и 
информационных технологий ГБОУ ВПО "Оренбургский 
государственный институт искусств имени Л. и М. Ростроповичей" 

Члены Общественного совета: 

Амелин 
Веналий Владимирович 

директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории ОГУ 

Логинова 
Валентина Александровна 

проректор по научной работе и международным связям ГБОУ 
ВПО "Оренбургский государственный институт искусств имени Л. 
и М. Ростроповичей", кандидат искусствоведения, профессор 

Лещенко 
Андрей Федорович 

председатель Оренбургского областного отделения 
общероссийской общественной организации "Союз театральных 
деятелей Российской Федерации (ВТО)" 

Молчанов 
Виталий Митрофанович 

председатель Оренбургского регионального отделения 
общероссийской общественной организации "Союз Российских 



писателей" 

Мещанинов 
Юрий Николаевич 

член Союза писателей России, член Союза журналистов России, 
заместитель главного редактора областной газеты "Оренбуржье", 
лауреат Областной Аксаковской литературной премии, премии 
им. П.И. Рычкова 

Никулин 
Вадим Николаевич 

директор Оренбургского регионального центра социальной 
информации 

Петросян 
Эдуард Георгиевич 

председатель Оренбургского регионального отделения 
общественной организации "Союз дизайнеров России" 

Симонова 
Людмила Олеговна 

председатель Оренбургской областной общественной 
организации Российского профсоюза работников культуры 

Храмов 
Игорь Валентинович 

президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" 

Шлеюк 
Анатолий Григорьевич 

председатель правления Оренбургского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной Организации "Союз 
художников России" 

 
 
 

 


