ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Департамента культуры
автономного округа от 14 января 2013 года № 03/01-09 «О
создании Общественного совета при Департаменте культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

г. Ханты-Мансийск
« //
2013 г

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 295-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О
формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2013 года № 487-р, постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 18 января 2013 года № 5 «О
порядке образования общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
приказываю:
1. Внести изменения в приказ Департамента культуры автономного
округа от 14 января 2013 года № 03/01-09 «О создании Общественного совета
при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры»:
1.1. Раздел III «Функции Общественного совета» приложения 1
дополнить новым пунктом 81 в следующей редакции:
«81. Осуществление работы по формированию независимой системы
оценки качества работы государственных учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры подведомственных органу власти (далее государственных учреждений), в том числе:
формирует перечень государственных учреждений для проведения в
течение календарного года оценки качества работы на основе изучения
результатов общественного мнения;
определяет критерии эффективности
работы
государственных
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учреждений, характеризующие открытость и доступность информации о
государственных учреждениях, комфортность условий и доступность
получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, время ожидания на получение услуги, доброжелательность,
вежливость, компетентность работников государственных учреждений, долю
получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания;
устанавливает порядок оценки качества работы государственных
учреждений на основании установленных критериев эффективности работы
государственных учреждений;
выявляет, обобщает и анализирует общественное мнение и рейтинги о
качестве работы государственных учреждений, проведенными рейтинговыми
агентствами,
уполномоченными
операторами,
некоммерческими
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
направляет в орган власти информацию и результаты оценки качества
работы государственных учреждений и предложения об улучшении качества
работы и доступности информации об оказываемых услугах.».
1.2. Раздел IV «Права общественного совета» приложения 1 дополнить
новым пунктом 121 в следующей редакции:
«121. Уполномоченные члены Общественного совета входят в состав
конкурсной и аттестационной комиссий органа власти.».
2. Руководителям структурных подразделений Департамента культуры
автономного округа в срок до 15 ноября 2013 года представить предложения
по формированию проекта перечня критериев эффективности работы
государственных учреждений, согласно пункта 1.1. настоящего приказа.
3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы (Е.Г.Дарудис)
в срок до 12 ноября 2013 года довести до сведения руководителей
структурных подразделений и членов Общественной палаты Департамента
культуры автономного округа настоящий приказ.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей
С.М.Буторину.

И.о. директора Департамента

Н.М. Казначеева

