
Протокол заседания Nч4

Расширенное заседание Общественного совета, по независимой оценке,

качества работы муниципапьных )лреждений, оказывающих соцlrальные

услуги в сфере культуры муниципаJlьного района Бижбулякский район
Республики Башкортостан

.Щата; 27.10. 2016г.

Время:10.30-1З.00
Место: Бижбулякский историко-этнографический музей

Присутствуют члены Общественного совета:

Председатель Совета - Р,Г.Иванова, секретарь Совета - Первушина

Л,Ю., члены Совета: Иванова О.В, руководитель рабочей группы по

наIIравлению (культурно - досуговаrI деятельность), Чернова Л. Ш.-

руководитель рабочей группы по направлению <<библиотечное делоrl,

Миргалиева Ф. Р. - руководитель рабочей группы ло направлению
((дополнительное образование в сфере hульт}?ьD), Хафизова Р. К.

руководитель рабочей группы по направлению (музейной дело).

повЕсткА

1. Анализ вьuIвленных (в контексте оценивания) сильных и слабых сторон

деятельности муниципаJIьных гIреждений, оказывaюших услуги в сфере

Бижбlлякский район Реслl бл и ки

2.Выработка рекомендаций по улr{шению качества услуг муниципаJIьных

учреждений культуры: МАУК Бижбулякская I_ЩС, МАУК Бижбулякский .ЩК.

МАУК Бижбулякское музейное объединение.

По первому вопросу выступили Чернова Л.Ш., Иванова О.В.,

Хафизова Р.К. ознакомив Совет с анализом результатов независимой оценки

качества оказания услуг организациями культуры муниIIипаJIьного раиона

Биiкбулякский район Республики Башкортостан; МАУК Бижбулякская ЦБС,

культуры муниципального района
Башкортостан.

МАУК БижбуляКский ,ЩК, МАУК Бихtбулякское музейное объединение,



Была сделана следующая оценка:

Общий уровень удовлетворенности населения качеством обслуживания в

учре]кдения культуры муниципаJIьного района Бижбулякский район по

оценкам респондентов можно охарактеризовать как выше среднего или ) в

це]Iом, соответствует спросу населения.

Факторами, препятств},Iощими )лреjкдениям культуры эффективно и

качественно решать задачи своей деятельносIи на современном, отвечающим

запросам населения) уровне, явJIяются:

- недостаток финансовой поддержки улреждений культуры, что негативно

сказывается на качестве услугi

- отсутствие зданий, приспособленных для предоставление услуг культуры .

соответств)дощих стандартам и запросам населения;

- социЕLльно-психологическая неготовность и неприслособлен ность

специаlистов культуры к эффективному решению задач профессиональной

деятельности в рыночных условиях в силу недостатка

высококвалифицированных кадров;

- недостаток навьков применения новых технологий в работе с населенltем,

учета его культ).рных запросов;

- отсутствия глубокого осознания требований и задач) выдвинутых

современными реаJIиями к содержанию профессиональной деятельности у
специапистов муницилаlьных }пrреждении культуры.

По второму вопросу выступи:rи Иванова Р.Г. и Первушина Л.Ю,

На основании опыта, пол)ленного в ходе прQд9д9дц! д9з! й QцgIд!
качества пDедоставляемых чс

1. Для создания необходимого уровня
Iребованиям совреченноlо ди lайна и

проведение качественных ремонтов

расI]оложенных в сельскои местности.

2, Постоянно планировать и выполнять мероприятия по повышению

квалификации сtrециаrlистов, проведение дJlя персонаIа учре:кдений

обучающих семинаров, курсов! мастер-кJIассов и т.д.

и в IIелях совеDшенствоваtния енным советом

комфортности, отвечающей

архитектуры, запланировать

в учреjкдениях купьтуры,



З. Учитывая постоянный рост общей культуры населения необходимо
лредлагать услуги нового технического уровняj имеющих маркетинговую

привлекатеJIьность.

4. Приобрести специальнlто мебель в муниципаJIьные учреждения культуры)
используя возможность участIбI в республиканских и федеральных
программах софинансирования расходов на модернизацию материаJIьно-
технической базы.

5. Уlrучшить материально-техническое оснащение культурно-досуговых

учреждений путем приобретения современной световой и

звукоусиJIительной апларатlры, акустических систем, музыкаJIьных
инструментов j оргтехники,

6. Продолжить информирование населения о культурных мероприятиях в

СМИ и сети Интернет через сайты учреждений.

7. Обесцечить выпопнение необходимых технических условий в здании

учреждения культуры для возможности лосещения их людьми с

oIраниченныvи возvожнос] я v и,

8, Осуществлять систематический контропь за собIюдением локазателей.

характеризующих доступность и полноту информачии об организации и

порядке лредоставления услуг; комфортности условийJ созданных для

граждаfl при оказании услуг.

Результаты голосования: за - 6, против нет, воздержаJIся - нет.

Председательствl+ощий
на заседании

Секретарь заседания

ИЬ,l Председатель Общественного
Совета Р, Г. Иванова

Л.Ю.Первушинаrt2


