
Протокол № 2 
заседания Общественного совета

при министерстве культуры Кировской области
03.05.2018

Начало заседания: 10:00 
Место заседания: здание № 2 
Правительства области., каб. № 510 
(ул. К, Либкнехта, 69)

Повестка дня:
1. Рассмотрение Федерального закона от 5 декабря 2017 г. 

№ 392- ФЗ.
2. Организационные вопросы (актуализация прав, задач 

Общественного совета), актуализация Плана работы Общественного совета 
при министерстве культуры Кировской области на 2018 год.

3. Рассмотрение вопросов развития добровольчества в сфере культуры:
3.1. о возможности взаимодействия учреждений культуры 

при проведении мероприятий с действующими волонтерскими, 
организациями и объединениями;

3.2. возможность использования единой информационной системы 
«Добровольцы России» (далее -  Система), а также регистрации в Системе 
всех тематических событий, проводимых учреждениями культуры с участием 
добровольцев (волонтеров).

4. Разное.

Присутствовали:
члены Общественного Совета: Колесникова О.С., Хитрина Н.Н., 
Поспелова Н. И., Дмитриев А.Д., Колосова Е.А., Трейден В.А., Холкин О.М. 
приглашенные: Мазур Т.С. -  министр культуры Кировской области, 
Антончик Т.Т -  начальник отдела правовой, кадровой работы и 
государственных закупок, Мамонова Е.Б. -  ведущий консультант отдела 
внутренней политики в сфере культуры.

По первому вопросу:

Мазур Т.С. и Антончик Т.Т. были представлены основные положения 
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392- ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества



условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы».

В частности, положения, касающиеся необходимости создания 
общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, и, в связи 
с этим необходимость актуализации Положения о действующем 
Общественном совете при министерстве культуры Кировской области.

Поспелова Н.И. и Хитрина Н.Н. отметили актуальность и важность 
данного вопроса и предложили обсудить изменения для внесения 
в Положение о действующем Общественном совете, после чего Мазур Т.С. 
было предложено проголосовать за данное решение.

По данному вопросу члены Общественного совета РЕШИЛИ:

Принять к сведению положения Федерального закона от 5 декабря 
2017 г. № 392- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» и обсудить вносимые изменения в Положение 
об Общественном совете.
Результаты голосования: «За» -  7;

«Против» - 0;
«Воздержались» -  0.

По второму вопросу:
2. Мамонова Е.Б. представила на рассмотрение членам 

Общественного совета проект актуализированного Положения 
об Общественном совете при министерстве культуры Кировской области 
в соответствии с Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392- ФЗ.

Рассмотрев и обсудив представленные материалы, по данному вопросу 
члены Общественного совета РЕШИЛИ:

одобрить проект Положения об Общественном совете при 
министерстве культуры Кировской области и направить его для 
согласования в Общественную палату Кировской области вместе 
с проектом Положения об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры;

исключить из Плана работы Общественного совета при министерстве 
культуры Кировской области на 2018 год вопросы, касающиеся проведения



независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры.
Результаты голосования: «За» -7;

«Против» -  0;
«Воздержались» - 0.

По третьему вопросу:
По вопросу 3.1. и 3.2. Мамонова Е.Б. сообщила членам Общественного 

совета о результатах мониторинга областных учреждений культуры 
по вопросу взаимодействия с действующими волонтерскими организациями 
и объединениями, а также о возможности использования учреждениями 
культуры единой информационной системы «Добровольцы России» 
и регистрации в Системе всех тематических событий, проводимых 
учреждениями культуры с участием добровольцев (волонтеров).

Обсудив представленную информацию по данным вопросам члены 
Общественного совета РЕШИЛИ:

продолжить взаимодействие областных учреждений культуры 
С’ добровольческим проектом «ЭкоДружина», Кировской областной 
общественной организации «Перспектива», организации «Дари добро»;

рекомендовать руководителям областных учреждений культуры 
рассмотреть возможность о системе взаимодействия с волонтерскими 
организациями на постоянной основе, а не только при проведении 
единичных мероприятий;

рекомендовать руководителям областных учреждений культуры 
(выборочно) зарегистрироваться в единой информационной системе 
«Добровольцы России» и осуществлять через Систему регистрацию всех 
тематических событий, проводимых с участием добровольцев (волонтеров). 
Результаты голосования: «За» -6;

«Против» - 0;
«Воздержались» -  1.

По четвертому вопросу:
Холкин О.М. предложил разработать систему показателей 

профессиональных нормативов трудозатрат работниками учреждений 
культуры.

Трейден В.А. предложил обсудить возможность реализации в городе 
Кирове социально-культурного проекта в целях информирования 
и популяризации исторически значимых мест города.

Члены Общественного совета приняли информацию к сведению 
и рекомендовали Холкину О.М. и Трейдену В.А. проработать данные 
вопросы в целях дальнейшего представления на рассмотрение 
Общественному совету.

Председатель Общественного совета ^   ̂ О.С. Колесникова


