
                                                                
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

                 
                 П Р И К А З    
 
 22   января  2014 г.  № 06 
               г. Курган       
 

О независимой оценке качества работы государственных учреждений 
Курганской области, оказывающих услуги населению в сфере культуры 

  
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги», Методических рекомендаций по формированию 
независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденных 
приказом Министерства культуры РФ от 30 сентября 2013 г. № 1505 и во 
изменение приказов Управления культуры Курганской области от 25 ноября 2013 
года № 491  и от 17 декабря 2013 года № 545 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества работы 
государственных учреждений Курганской области, оказывающих услуги 
населению в сфере культуры, согласно приложению 1. 
 2. Утвердить форму свода результатов и форму размещения результатов 
независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры 
Курганской области за 2013 год на сайте Управления культуры Курганской 
области согласно приложений 2 и 3. 
 3. Утвердить состав рабочей группы и распределение обязанностей ее 
членов по проведению независимой оценки качества работы государственных 
учреждений Курганской области, оказывающих услуги населению в сфере 
культуры согласно приложению 4. 
 4. Заместителям начальника Управления культуры Речкаловой Н.В. и Хецко 
В.А. довести настоящий приказ до сведения подведомственных государственных 
учреждений культуры Курганской области. 
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Начальник Управления культуры                                                            В.Н. Денисова      
 
Хецко В.А. 
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