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ПРАВИЛА 

формирования независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений Республики Башкортостан, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры, на 2013-2015 годы. 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования независимой 

системы оценки качества работы государственных учреждений Республики 

Башкортостан, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, 

осуществляемой с участием и на основе мнения общественных организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации, 

специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов (далее - 

общественное мнение) в целях повышения качества работы этих 

организаций. 

2. В целях обеспечения взаимодействия Министерства культуры 

Республики Башкортостан с деятелями культуры и искусства, творческими 

союзами и общественными организациями для выработки приоритетных 

направлений деятельности и рекомендаций в области культуры, а также 

проведения независимой оценки качества работы государственных 

учреждений Республики Башкортостан, оказывающих социальные услуги в 

сфере культуры, создан Общественный совет по культуре при Министерстве 

культуры Республики Башкортостан. 

3. Независимая система оценки качества работы государственных 

учреждений включает в себя: 

а) обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о 

порядке предоставления учреждением социальных услуг, в том числе в 

электронной форме; 

б) формирование результатов оценки качества работы учреждений и 

рейтингов их деятельности. 

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности учреждений Министерство культуры Республики 

Башкортостан и Общественный совет по культуре при Министерстве 

культуры Республики Башкортостан осуществляют контроль за выполнением 

учреждениями Республики Башкортостан, оказывающими социальные 

услуги в сфере культуры, установленных законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан требований об обеспечении 

открытости и доступности необходимых документов, а также сведений о 

правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок 
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их установления, если возможность взимания платы за услугу в рамках 

государственного задания предусмотрена законодательством. 

5. В целях улучшения качества работы государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере культуры: 

а) органы исполнительной власти, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя: 

направляют государственным учреждениям Республики Башкортостан, 

оказывающим социальные услуги в сфере культуры, предложения об 

улучшении качества их работы, подготовленные с учетом изучения 

результатов оценки качества работы учреждений и рейтингов их 

деятельности, а также предложений Общественного совета по культуре при 

Министерстве культуры Республики Башкортостан; 

учитывают информацию о выполнении разработанных 

государственными учреждениями Республики Башкортостан, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры, планов мероприятий по улучшению 

качества их работы при оценке эффективности работы их руководителей; 

б) государственные учреждения Республики Башкортостан, 

оказывающие социальные услуги в сфере культуры: 

разрабатывают на основе предложений, указанных в абзаце втором 

подпункта «а» настоящего пункта, план улучшения качества работы 

учреждения и утверждают этот план по согласованию с органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя; 

размещают планы мероприятий по улучшению качества работы 

учреждения на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии сайтов) и 

обеспечивают их выполнение. 


