
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки  

качества  условий оказания услуг организациями культуры  

при Министерстве культуры, национальной политики, туризма  

и архивного дела Республики Мордовия 

 

г. Саранск                                                                                                  29 июня 2018 г. 

 

Всего членов Общественного совета: 5 человек 

 

Присутствовали: 5 человек 

 

1. Долматова Наталья Владимировна − председатель Общественного совета, 

директор МОУ «Гимназия № 12», секретарь Общественной палаты Республики 

Мордовия; 

2. Капитонов Иван Владимирович − заместитель председателя 

Общественного совета, кандидат исторических наук; 

3. Мишанин Юрий Александрович – член Общественного совета, декан 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва», доктор филологических наук, профессор, председатель 

Межрегионального общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа; 

4. Никонова Людмила Ивановна – член Общественного совета, главный 

научный сотрудник − заведующий отделом этнографии и этнологии ГУ «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия», доктор исторических наук, профессор, председатель Мордовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России»»; 

5. Пуряева Марина Ивановна – секретарь Общественного совета, 

председатель Мордовской республиканской организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых». 
 

 

На заседание были приглашены и присутствовали: 

1. Баулина Светлана Никитовна – Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия; 

2. Елисеева Юлия Александровна – начальник отдела проектов и программ в 

сфере культуры Министерства культуры, национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Об особенностях организации процедуры независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры в 2018 году. 
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2. О деятельности Министерства культуры, национальной политики, туризма 

и архивного дела  Республики Мордовия по развитию системы информирования 

населения о культурной составляющей жизни республики. 

3. Разное.  

 

По первому вопросу слушали: председателя Общественного совета 

Долматову Наталью Владимировну. Членам Общественного совета была 

представлена следующая информация: 

В настоящее время нормативно-правовая база независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры включает в себя четыре основных 

документа: 

1) Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания населения и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

2) Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 599 от 27 апреля 

2018 года «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 г. № 

638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

4) Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(подготовлен Минтрудом России 21.03.2018).  

Согласно указанным документам: 

− вносятся изменения в процедуру формирования общественных советов по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры; 

− меняется система показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры; 

− корректируется методика расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры.  

 

Постановили: 1) принять к сведению изменения в нормативно-правовой базе 

проведения  процедуры независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры в 2018 году; 
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2) рекомендовать ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического 

мониторинга» внести коррективы в методику независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры в 2018 году. 
 

По второму вопросу слушали: Первого заместителя Министра культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Баулину 

Светлану Никитовну. Членам Общественного совета была представлена следующая 

информация: 

Министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия и учреждениями культуры выполняется важная работа по 

сохранению и развитию единого культурного и информационного пространства, 

созданию условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, 

реализации права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, 

сохранению народных традиций. 

Культурное достояние народов Мордовии – разветвленная сеть учреждений 

культуры и искусства, объединяющая свыше 1070 объектов. В их числе 4 

государственных и 1 муниципальный театр, государственная  филармония и 5 

профессиональных концертных коллективов, 2 республиканских и 22 

муниципальных музея, 491 библиотека (из них 487 ‒ в муниципальных районах), 

Республиканский Дом народного творчества. Отраслевая система образования 

представлена двумя учреждениями среднего профессионального образования, 42 

детскими музыкальными и художественными школами, школами искусств. 

Функционируют 506 учреждений культурно-досугового типа – дома культуры, 

клубы, центры досуга. В них работают 2 787 клубных формирований с числом 

участников 29579 человека. В республике поставлены на государственную охрану 

855 памятников истории, культуры, архитектуры, в том числе 100  – федерального 

назначения. Немалая заслуга в формировании культурного потенциала республики 

принадлежит творческим союзам, объединяющим 259 художников, композиторов, 

театральных деятелей. Накоплен значительный опыт проведения фестивалей, 

концертов, смотров профессионального искусства и народного творчества. 

Министерством ведется планомерная работа по развитию системы 

информирования населения о культурной составляющей жизни республики: 

1) ежедневно обновляется контент официального сайта Министерства и 

сайтов подведомственных учреждений, размещается анонсирующая информация о 

культурных мероприятиях, конкурсах, грантах;  

2) ведутся страницы в социальных сетях; 

3) поддерживается обратная связь с пользователями профильных электронных 

ресурсов; 

4) проводится ежемесячный мониторинг сайтов подведомственных 

учреждений культуры, в т.ч размещения ими новостей в АИС ЕИПСК. 

Таким образом, пользователи получают актуальную и полную информацию о 

культурной жизни Республики Мордовия по всем ключевым направлениям:  

− о театральных постановках и концертных программах театрально-

концертных учреждений; 

− о выставочной активности библиотечных и музейных учреждений; 




