
П Р О Т О К О Л

Заседания Общественного Совета при Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24.12.2018 года №8

г.Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Амшокова Ф.К.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены Общественного Совета при 
Министерстве культуры Кабардино- 
Балкарской Республики

ПРИЕЛАШЕННЫЕ:
министр культуры Кабардино-
Балкарской Республики

Анаев М.А. 
Варитлов В.З. 
Каскулова А.Ф 
Любуня Н.Г. 
Хакулова М.Х.

Кумахов М.Л.

директор частного образовательного Хамдохов З.М.
учреждения дополнительного 
профессионального образования
"институт новых форм обучения"

Е О проведении независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждениями культуры КБР в 2018 году

(Кумахов)

Принять к сведению информацию министра культуры КБР Кумахова М.Л. о 
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 
культуры КБР в 2018 году.

2. Об утверждении результатов проведения НОК организациями культуры, 
подведомственными Министерству культуры КБР в 2018 году

(Хамдохов)



Члены Комиссии проголосовали:
«за» - 5 человек; «против» - нет; воздержавшихся нет.

3. Обсуждение предложений об улучшении качества работы организаций 
культуры, подведомственных Министерству культуры КБР.

(Амшокова)

Рекомендовать организациям культуры, подведомственным Министерству 
культуры КБР, уточнить планы по улучшению качества работы организаций с 

учетом замечаний организации-оператора и предложений Общественного Совета 
об улучшении качества работы оказания услуг по результатам проведения 

независимой оценки качества, а также разместить данные на своих
официальных сайтах

Решили:

1. Утвердить результаты НОК организациями культуры в 2018 году;
2. Утвердить сводный план мероприятий на 2019 год по совершенствованию 

деятельности учреждений культуры и муниципальных образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства КБР по итогам проведенной в 2018 
году независимой оценки качества;

3. Направить не позднее 26.12.2018 года в Минкультуры России результаты 
НОК организациями культуры в 2018 году и предложения об улучшении 
качества работы оказания услуг по результатам проведения 
независимой оценки качества;

4. Рекомендовать:
- организациям культуры, подведомственным Министерству культуры КБР 
устранить выявленные организацией-оператором недостатки;
- Министерству культуры КБР установить контроль за устранение 
недостатков, выявленных в ходе проведения НОК.

Председатель 
Общественного совета по 

проведению независимой оценки 
качества оказания услуг 

организациями культуры при 
Министерстве культуры КБР

Председатель Союза 
«Объединения организаций 

профсоюзов КБР» Ф. Амшокова


