Краткая информация об итогах работы Общественного совета при
Министерстве I~УЛЬТУРЫ Республики Комн в 2013 году

в

соответствии с приказом от 27.12.2012 г. N2 630-0Д создан Общественный совет при Министерстве культуры Республики Коми. В соответствии с Положением основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию государственной
политики в сфере культуры;
2) участие в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Республики Коми, разработчиком которых является Министерство, в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Коми от 12 марта 2013 г. N 60 "О порядке раскрытия органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов Республики Коми и результатах их общественного обсуждения'",
3) совершенствование механизма учета общественного мнения при
принятии решений Министерством;
4) повышение информированности
общественности
по основным
направлениям деятельности Министерства;
5) распространение положительного опыта работы Министерства, государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, творческих союзов Республики Коми;
6) привлечение меценатов, бизнес-структур к оказанию поддержки в
сфере культуры, в том числе в рамках, заключаемых с предприятиями соглашений.
В 2013 году проведено 6 заседаний совета. Помимо организационных
вопросов (утверждения положения об Общественном совета, обсуждения
плана работы, распределения обязанностей и корректировки состава Совета),
члены Совета рассматривали вопросы о ходе реализации Министерством
культуры РК Указа Президента РФ N2 597 от 12 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», о реализации
Концепции театрального дела в Республике Коми на период до 2020 года».
В 2013 году Общественным советом совместно с Министерством культуры РК проведена большая работа по формированию независимой системы
оценки деятельности государственных учреждений культуры и искусства.
Независимой оценкой было охвачено 17 государственных учреждений
культуры и искусства - это библиотеки, музеи, театрально-концертные организации, учреждения по типу «прочие». Оценка проводилась по трем группам критериев: доступность услуг, комфортность и культура обслуживания.
По итогам оценки сформирован рейтинг учреждений. На основе полученных
результатов оценки Общественным советом разработаны и утверждены
предложения по улучшению качества работы учреждений. Они касаются во-

•

просов обеспечения ДОступности учреждений для людей с ограниченными
возможностями,
разработки альтернативных
форм работы, корректировки
графика работы некоторых учреждений, расширения переЧ!lЯ предоставляе_
мых сервисных (дополнительных)
услуг и информирования
населения о них,
расширение присутствия учреждений в сети Интернет. Результаты проведённой Общественным
советом работы представлены
на официальном
сайте
Министерства культуры РК в сети Интернет.
Члены Общественного
Совета ВКлючены в состав аттестационной
и
конкурсной комиссии Министерства
КУЛьтуры Республики Коми и принимали года.
участие в аттестации сотрудников Министерства КУЛЬТУРЫРК в ноябре
20]3
Общественный совет при Министерстве культуры РК активно участвует в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых
актов, разрабатываемых Министерством.
В 2013 году замечаний по Существу проеК1'ОВ
документов не было.
В целом совместная деятельность Министерства и Общественного
совета строится на основе конструктивного
сотрудничества.
Работа Министерства культуры РК как органа исполнительной
власти оцеНивается Общественным советом Положительно. Выражаем уверенность,
что в 2014 году
ПРОдолжится совместная работа по решению важных для отрасли «Культура»
вопросов.

Председатель ОбщественноJ'O совета
при Министерстве КУЛьтуры РК
В.С.
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