
ПРОТОКОЛ № 15 
заседания Общественного совета при ДК ЯО

Дата проведения: 28.09.2017 г. Время проведения: 16.00

Присутствуют на заседании члены Общественного совета при департаменте 
культуры Ярославской области: Иванов Юрий Александрович, Халилов 
Меммед Гаджихалилович, Полещук Денис Владимирович, Азеева Ирина 
Викторовна, Кожевников Лев Петрович, Иеромонах Никодим Федоров.

Приглашены:
Васильева М.В., директор департамента культуры Ярославской 

области;
Сиротина Г.А., заместитель директора департамента культуры 

Ярославской области;
Разживина О.В., начальник отдела искусства и художественного 

образования департамента культуры Ярославской области;
Максимова А.В., главный специалист отдела музеев и библиотек 

департамента культуры Ярославской области;
Преображенская А.А., эксперт;
Полознев Д.Ф., специалист по учебно-методической работе ГУ ДПО 

ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников культуры и 
искусства Ярославской области»;

Ваксман Ю.М., актер театра и кино, продюсер, директор НУК 
«Ярославский Камерный театр»;

Иерей Александр Сатомский - настоятель Богоявленского храма, пресс- 
секретарь Ярославской епархии;

Сидоренко И.А., директор ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр» .

Повестка заседания:

1. Исключение из перечня организаций, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества в 2017 году, учреждений 
молодежной политики (Г.А. Сиротина).
2. Подведение итогов проведения независимой оценки качества оказания 
услуг учреждений культуры в 2017 году (Д.Ф. Полознев).
3. Формирование рейтинга учреждений культуры, прошедших 
независимую оценку качества оказания услуг в 2017 году (Д.Ф. Полознев).
4. Выработка предложений об улучшении качества деятельности 
учреждений культуры, прошедших независимую оценку в 2017 году 
(Д.Ф. Полознев).
5. Рассмотрение обращений от общероссийского общественного 
движения «Национальная идея России», международной общественной 
организации «Русское собрание», граждан по вопросу осуществления



проката художественного фильма «Матильда» на территории Ярославской 
области: выработка экспертного мнения (Ю.А. Иванов).
6. Разное.

По вопросу 1:

Слушали: Сиротину Г.А. Об исключении из перечня организаций, в 
отношении которых проводилась независимая оценка качества в 2017 году, 
учреждений молодежной политики.
Голосование: Единогласно - «ЗА».
Решили:
Исключить из перечня организаций, в отношении которых в 2017 году 
проводится независимая оценка качества, учреждения молодежной политики 
Ярославской области согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу 2, 3:

Слушали: Полознева Д.Ф. О подведении итогов проведения независимой 
оценки качества оказания услуг учреждений культуры в 2017 году и 
формировании рейтинга учреждений культуры, прошедших независимую 
оценку качества оказания услуг в 2017 году.

В 2017 году независимая оценка качества оказания услуг была 
проведена в отношении 32 организаций сферы культуры. В их число 
вошли 13 государственных и 19 муниципальных учреждений. Это музеи, 
театры и учреждения, которые относятся к группе «иные организации 
культуры».

В целях соблюдения единых методологических подходов и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, Общественным 
советом при департаменте культуры Ярославской области (протокол от 
20.02.2017 № 12) было принято решение независимую оценку качества 
проводить с использованием показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями культуры, утвержденных 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2016 № 
2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями культуры», дополнительных 
критериев оценки не использовать.

Кроме того, при проведении мероприятий по независимой оценке 
качества применялись методические рекомендации, утвержденные приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 07.03.2017 № 261 «Об 
утверждении методических рекомендаций по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры».

Оценивались:

- данные, размещенные на официальном сайте учреждения;
- удовлетворенность получателей услуг.



По итогам независимой оценки определен общий балл по каждой 
организации.

Диапазон оценок составил от 97,4 до 149,4 из 160 баллов.
Среднее значение по учреждениям - 131 балл.
Более половины учреждений показали балл выше среднего.
По просьбе учредителей учреждения культуры Переславского и 

Угличского районов проходили независимую оценку качества повторно. В 
связи с изменением методики результаты прошлого и нынешнего годов не 
сопоставимы, но в целом показатели учреждений этих районов низкие: 4 из 4 
организаций Переславского района и 4 из 5 учреждений Угличского района 
имеют результаты ниже среднего уровня.

По итогам независимой оценки 2017 года первое место в рейтинге 
заняло государственное автономное учреждение культуры Ярославской 
области «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой» (149,4 
балла из 160).

В целом по результатам проведения в 2017 году независимой оценки 
качества отмечается положительная оценка, которую дает население 
Ярославской области качеству услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры. Подавляющее большинство респондентов удовлетворены 
информацией об услугах, качеством их предоставления, компетентностью и 
уровнем профессионализма в учреждениях культуры региона.
Решили:
1. Принять информацию Полознева Д.Ф. к сведению.
2. Утвердить результаты проведения независимой оценки качества 
оказания услуг учреждений культуры в 2017 году (Приложение 2).

По вопросу 4:

Слушали: Иванова Ю.А. О выработке предложений об улучшении качества 
деятельности учреждений культуры, прошедших независимую оценку в 2017 
году:
Решили:

Представить в департамент культуры Ярославской области 
предложения об улучшении качества деятельности учреждений культуры, 
прошедших независимую оценку качества в 2017 году:

1) принять меры по проведению информационно-разъяснительной 
работы среди населения о независимой оценке качества;

2) обеспечить размещение требуемой информации на сайте 
bus.gov.ru;

3) принять меры по обеспечению своевременной актуализации 
информации, размещаемой на официальных сайтах учреждений;

4) осуществлять систематический контроль за деятельностью 
муниципальных органов управления в сфере культуры и государственных 
учреждений культуры в части:



обеспечения удобства при получении информации для 
пользователей о предстоящих мероприятиях на официальных сайтах 
учреждений;

обеспечения использования сетевых ресурсов со сводной 
информацией по вопросам культуры для распространения информации о 
мероприятиях;

- принятия мер по обеспечению размещения в интерьерах учреждений 
информации, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 
учреждению и услугам; проверить соответствие размещенной информации 
установленным стандартам, а также удобство восприятия этой информации 
инвалидами;

- расширения линейки сервисов, доступных в электронном виде, 
включая мобильные приложения;

- разработки и принятия к исполнению планы работы по улучшению 
качества оказания услуг на 2018 год.

По вопросу 5:

Слушали: Иванова Ю.А., Халилова М.Г. , Полещука Д.В., Азееву И.В., 
Кожевникова Л.П., Иеромонаха Никодима Федорова, иерея Александра 
Сатомского, И.А. Сидоренко, Т.С.Злотникову (заочно), С.Г. Дильмухаметову 
(заочно) о рассмотрении обращений от общероссийского общественного 
движения «Национальная идея России», международной общественной 
организации «Русское собрание», граждан по вопросу осуществления 
проката художественного фильма «Матильда» на территории Ярославской 
области.

1. Считать нецелесообразным запрет на публичную демонстрацию 
фильма «Матильда» на территории Ярославской области, а также 
неправомочными рекомендации со стороны Общественного совета частным 
киноорганизациям по отказу от проката.

2. Рекомендовать Департаменту культуры Ярославской области в 
отношении осуществления проката художественного фильма «Матильда» на 
территории Ярославской области действовать в рамках существующего 
законодательства Российской Федерации и придерживаться позиции, 
озвученной Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским.

Решили:

Председатель Общественного совета 
при департаменте культуры ЯО

Ю.А. Иванов

Секретарь Общественного совета 
при департаменте культуры ЯО



Приложение 1

Список учреждений молодежной политики для исключения из перечня 
организаций для прохождения независимой оценки качества в 2017 году

Наименование организации

Государственные учреждения Ярославской области
1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ"
Муниципальные учреждения Ярославской области
Большесельский муниципальный район

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛЬШЕСЕЛЬСКИИ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР"
Борисоглебский муниципальный район

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ"
Брейтовский муниципальный район

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ " МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР "
Гаврилов-Ямский муниципальный район

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
Даниловский муниципальный район

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДАНИЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЦЕНТР "БРИГАНТИНА"
Любимский муниципальный район

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ " 
ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мышкинский муниципальный район

8 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ"
Некоузский муниципальный район

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ"
Некрасовский муниципальный район

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
"ИМПУЛЬС" НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Первомайский муниципальный район

11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ" 
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Переславский муниципальный район

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ 
"СТИМУЛ"
Пошехонский муниципальный район

13 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ” 
ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовский муниципальный район

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНЫЙ



ЦЕНТР "РОСТОВ ВЕЛИКИИ"
15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ
Рыбинский муниципальный район

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ"
Тутаевский муниципальный район

17 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ГАЛАКТИКА"
Угличский муниципальный район

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "СОЛНЕЧНЫЙ" 
УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Ярославский муниципальный район

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ" 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г. Переславль-Залесский

20 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"

г. Рыбинск
21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 

"МАКСИМУМ"
г. Ярославль

22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ "КРАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ - 1"

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПОДРОСТКОВЫЙ 
ЦЕНТР "МОЛОДОСТЬ"

24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР"



Приложение 2

Итоговые результаты учреждений культуры, прошедших независимую 
оценку качества оказания услуг в 2017 году

№ Название учреждения Количество 
баллов 
(максимум - 
160 баллов)

В процентах 
от максимума

Государственные учреждения

1. Г осударственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Культурно-просветительский центр 
имени В.В. Терешковой»

149,4 93,4

2. Государственное учреждение культуры Ярославской 
области «Ярославский государственный театр кукол» 148,0 92,5

3. Г осударственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Концертно-зрелищный центр»

147,0 91,9

4. Г осударственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Ярославский художественный 
музей»

146,1 91,3

5. Государственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Ярославская государственная 
филармония»

146,0 91,3

6. Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр 
кукол»
Городской округ г. Рыбинск

143,9 89,9

7. Муниципальное учреждение «Центр культуры и туризма 
«Романов-Борисоглебск»
Тутаевский муниципальный район

143,2 89,5

8. Государственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Рыбинский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей 
заповедник»

139,7 87,3

9. Муниципальное учреждение культуры «Ярославский 
городской джазовый центр»
Г ородской округ г. Ярославль

139,5 87,2

10. Государственное учреждение культуры Ярославской 
области «Ярославский областной центр творческой 
реабилитации инвалидов»

138,6 86,6

11. Г осударственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей- 
заповедник»

137,1 85,7

12. Муниципальное автономное учреждение «Ярославский 
зоопарк»
Г ородской округ г. Ярославль

136,9 85,6

13. Муниципальное учреждение культуры «Районный 
координационно-методический центр» Ярославского 
муниципального района

136,8 85,5

14. Муниципальное учреждение «Центр развития культуры 135,1 84,4



и туризма»
Рыбинский муниципальный район

15. Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский 
драматический театр»
Городской округ г. Рыбинск

134,6 84,1

16. Муниципальное учреждение «Социально-культурный 
центр» Улейминского сельского поселения 
Угличский муниципальный район

133,7 83,6

17. Государственное учреждение культуры Ярославской 
области «Ярославский государственный театр юного 
зрителя имени B.C. Розова»

133,4 83,4

18. Государственное учреждение культуры Ярославской 
области «Переславль-Залесский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей- 
заповедник»

131,3 82,1

19. Муниципальное учреждение культуры «Большесельский 
центр информационно-культурной и музейно
выставочной деятельности»

130,1 81,3

20. Государственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Государственный литературно
мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова 
«Карабиха»

128,8 80,5

21. Муниципальное учреждение культуры, туризма и спорта 
администрации сельского поселения Некрасовское 
Ярославской области «Центр культуры, туризма и 
спорта»
Некрасовский муниципальный район

128,1 80,1

22. Государственное автономное учреждение культуры 
Ярославской области «Угличский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей»

127,6 79,8

23. Государственное учреждение культуры Ярославской 
области «Областной Дом народного творчества» 126,6 79,1

24. Муниципальное учреждение «Социально-культурный 
центр» Слободского сельского поселения 
Угличский муниципальный район

122,4 76,5

25. Муниципальное учреждение культуры «Пригородный 
культурно-досуговый центр»
Переславский муниципальный район

121,0 75,6

26. Муниципальное учреждение «Театр Ростова Великого» 
Ростовский муниципальный район 119,5 74,7

27. Муниципальное учреждение «Социально-культурный 
центр» Ильинского сельского поселения 
Угличский муниципальный район

119,1 74,4

28. Муниципальное учреждение «Отрадновский Социально
культурный центр» Отрадновского сельского поселения 
Угличский муниципальный район

115,1 71,9

29. Муниципальное учреждение «Головинский Социально- 
культурный центр»
Угличский муниципальный район

115,0 71,9

30. Муниципальное учреждение культуры «Нагорьевский 
культурно-досуговый центр»
Переславский муниципальный район

112,9 70,6



31. Муниципальное учреждение культуры «Пригородное 
библиотечное объединение»
Переславский муниципальный район

108,5 67,8

32. Муниципальное учреждение культуры «Рязанцевский 
культурно-досуговый центр»
Переславский муниципальный район

97,4 60,9

Средний балл 131 81,9


