
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

  

22.05.2014                                                                                                                                №   148 
 

г. Екатеринбург 
 

 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры  

Свердловской области от 17.12.2013 № 350 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы государственных, муниципальных 

учреждений в Свердловской области, оказывающих социальные услуги  

в сфере культуры» 

 
 

Во исполнение пункта 5.2 протокола от 08.05.2014 № 178 заседания рабочей 

группы по формированию независимой системы оценки качества работы 

учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания населения Свердловской области 

от 05 мая 2014 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 17.12.2013 № 350 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы государственных, муниципальных учреждений в Свердловской 

области, оказывающих социальные услуги в сфере культуры»: 

1) пункт 10 Методических рекомендаций по формированию независимой 

системы оценки качества работы государственных, муниципальных учреждений  

в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, 

утвержденных приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 17.12.2013 № 350, изложить в следующей редакции: 

«10. Рейтинг учреждений рекомендуется формировать не реже одного раза в 

год. Сквозной рейтинг всех учреждений (по видам) формируется Министерством 

культуры Свердловской области во взаимодействии с органами местного 

самоуправления на основании результатов социологических опросов, в том числе 

по программным версиям анкет, разработанным Министерством культуры 

Свердловской области и размещенным на официальных сайтах учреждений и/или 

учредителей в сети «Интернет»; 

2) строку 12 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

независимой системы оценки качества работы государственных, муниципальных 



 

учреждений в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры, в 2013-2014 годах, утвержденного приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 17.12.2013 № 350, изложить в следующей редакции: 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра культуры Свердловской области В.Г. Мантурова. 

 

 

Министр культуры  

Свердловской области                                                                                  П.В. Креков  

 

« 12 Проведение анализа и оценки 

качества работы учреждений 

культуры и образования в 

сфере культуры и искусства,  

формирование сквозного 

рейтинга по видам учреждений 

I-IV 

кварталы 

2014 года 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

» 


