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П Р О Т О К О Л
заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области от 08.12.2014 года
______________________________ г. Екатеринбург______________________________

№2
Место проведения: областная библиотека для детей и юношества, ул. К. 
Либкнехта, 8

Присутствовало: 20 человек (список прилагается)

Повестка заседания:

1 .Обсуждение и принятие публичной декларации целей и задач 
Министерства культуры Свердловской области

2. Итоги работы Общественного Совета по независимой оценке качества 
работы областных государственных учреждений культуры и образования в 
сфере культуры

3. Обсуждение плана работы Общественного совета на 2015 г.
По первому вопросу повестки дня выступила М. В. Семенова, 

заведующая отделом Министерства культуры Свердловской области, 
ознакомив членов Общественного совета с презентацией публичной 
декларации целей и задач Министерства культуры Свердловской области.

В обсуждении декларации приняли участие члены Общественного совета
A.Б. Кердан, Д.И. Лисс, И.Я. Мурзина, В.Г. Высоцкая, А.С. Франц,
B.Н. Самуйленков, Н. Е. Цыпина, И. И. Пермяков, Т. П. Стражникова.

Принято решение в целом одобрить проект декларации целей и задач 
Министерства культуры Свердловской области.

Кроме того, предложено внести на рассмотрение Министерства культуры 
Свердловской области следующие уточнения для учета в дальнейшей 
деятельности:

1. Расширить список мероприятий по работе с творческими союзами, 
а также в области профессионального литературного творчества, в частности 
включив в декларацию проведение международного совещания писателей (г. 
Каменск-Уральский)

2. Рассмотреть возможность уточнения формулировки «традиционных 
для России формах» с целью избежать ограничения творчества в сфере 
культуры

3. Внести в декларацию цели и задачи в области кино.
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4. Дополнить раздел «Основные направления деятельности 
Министерства культуры СО» пунктами «Реализация мероприятий по 
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры с учётом 
«дорожной карты» изменений в сфере культуры; «Внедрение показателей 
эффективности, в том числе путём сквозного применения показателей 
эффективности деятельности и оценки качества работы учреждения, 
руководителей и работников».

5. Включить в субъекты инновационной деятельности музеи.

По второму вопросу повестки дня заслушали Н. Е. Цыпину.
Решено признать работу по данному направлению удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня выступил И. И. Пермяков. В 

обсуждении плана работы приняли участие С. М. Гришина, В.Г. Высоцкая, Н. Е 
Цыпина, Т. Г. Стражникова А. И. Уткин.

Решено в целом одобрить план работы Общественного Совета на 2015 
год, изменив формы проведения заседаний по обсуждению работу учреждений, 
занявших низкие рейтинговые места при независимой оценке качества работы, 
уточнить формулировки и ответственных за работу по освещению 
деятельности Общественного Совета в СМИ.

Секретарь Общественного совета С.М. Гришина
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