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i rrэтaпъrет-тЕ*r?тттv, Резrчльтаты

l
' *.r'MsНl{arlrrfl , фОFМlIFУТffi Еffi Ве ЕЗУЧЁНЕ9 Е!НеЕШfi

ýобро;келатеJьность, Bexс.iIиBOcTb }l кLlý{гlетgilтЁость
перссI.IЕrла организаци!l к},JIьт}ры;
УровенЬ удФв,jlgrъОронност,rl качес,lýо;lД t}казанttя ycJlyl.
оргаЕизацЕ{и к},JБтуры в цsлсм;
Качество ЕроведеilIrя к}-лътурrlо-массевы}i пяеропрлrяштri;
I4H ф сlрмир tl Baнlf е Ll Hoвbtrx MeporTp}ýr.r:lurx ;

Уровень комфорт1.1ости rrребьвапия в оргаЕизff{рI[r к},льтуры
{.места дпя си;:{ёния, гардерtэб, чистота пометценiай};
Удобство fl о-{ьзt]зания :]лектрOнЕtыýfll cepвIlcal}fи,
предQставj-IяеhIьъ{I4 уrреждеIтЕем посотЕtтелярI
Улобс,rво трафнка рабо,rы организаJlии куýь.rtуры:
РазнообразЕIи тЕорческих груЕП, кр_YжкоВ ПО ИНТеРОСаI\,{.

1 .Опреr:qеление oTBeTcTBe}пibIx JTfi ца зе
Il3,vrlg3111g, pel,yJillp0BaЁao }l коOрдинащик]
Еоказате-rтей работы учре}ItдеЕия IIо

рез}.льтатаья анкетир{ }в аних,

2. Проведение рЕiзъяснлt.ге.lrьно!i рабоr,ы с
работrтиками Ь{АУ <<ЦКСil.

1.1
lIo протокоrry рабочего совеIц8,ния
от б марта 2017 r.. :

- за рабоry ilо рег}.лироваЕиIо 1I

коордннЕlт{rаи псlкаrателей
деятýльност1I учрехсдснIlя воз.tOжеЕа
етветствеIfi{ость rtа Ше-тест Н.В. ;

- з;i рабоэ;ч caliTa нозjlожена
0тветствеIIЕOсть на Павлеако ib,t.H.

ГIрtlвелено рабочее coв9]]l,an!{e:
22.tЗ .l7 т кfuiашаз рез_ъ,ль"атов
нOзависи&f ori оriензгтt к&чествa>}.
На Hi:ba прtlсутствовали

Р}Т(ОВОдЕrТеJ-IИ и СГtеЕИапЕСТЫ
cplr:i:lartrB IЬLAY (ЦКС },



З, t)прелеление 1{етодов и епособов,
наIrравленЁьLх 11а ул}rцЕ]еIlие показателеii
работы учре)Idдепия.

4, []одготовк*, мет{Jдич9ских
рекtr}1еllдацлrй по у лучшенIiю
покатателей работы учреж+хеЕия.

13 период с 9 пс 2О MapTa2Ot7 г
сOу,щоствлсн сбср предложешdi по
качеств jч проведепия к}rльт}рпо-
е{ассс}вых MepoшprmTrrfi и
повышснItю ypoBml

у ловлетвореЕности наеелення ciT
сtlецtf бlJIиoтoB РМЦНТиОД.

i:{ачата разработка }яетодических
писsм и рекоtlсндаций по
},л}чшеЕиIо IIокILзате;тей работы
учрежлеЁиl{ clTeцItaJlиcTaýltl
РМЦНТиОД лтя работников
r-hиптаапов Ь4АY rtl []df-lib

2 Рекоменд*циЕ9 ф*рмгаруемые нд {J*HoBe ана;Iиза
rяlяфорвеации Еа саЁrсе учww.Ь::s.чоv.rш Замечs,ний не,л,

3 Рексрrекдациtл, ф*рмируемые ýfi оснФве ана.:Еиза
иrrформацIlЕl ЕЕа офици*льr*епr ealiTe tlргаýизециЕ

K},jtb,€lyl}ы
3.1 Разъяеститъ па саЁtте стр}ктуру организации.

размесrи,rь яа сайте лrнформачлtю: общую инсрормаrqию об
.ччреждеirии; об 1чредителе, rlредительньiе док}менты
оргаЕизации к},лът}ры; о гос}тарственном задаýЕи н&
текущIлй флrнансtlвыЁi I сlд; о BbllloJlнemtrr государственItоI,o
задаlIия за отчетпьй финаllсовьй год; о плаIIе ФХfi ша
текутций гOд; с головор_i бlхгаттерской,t отчетноети зд,
rlт.летньй финансовыii год; о резуJiьтатах деятсльности и об
использоваIrии итчf_\'щества; о коптроJIыrьж мероприятихх и
ilx резуJIш,атах за отчеrнылi финансовьй r,од,

l.rЩобавлеrттае саЁтта Е{а иЕдексациIо в
flФискоtsых c}fcтe&t&x Yandex и (ioogle"
paccblnкa инфорпrацЕiоЕнъгх пЕlсем
з аинтересоваЕяьа{ лp.lцtllч.

2,Подr oтoBKa rrнформаlци}I сl с,грукту-ре
OргffIизацЕrи.
3, Создание элЁктрс}нных версиr1

у,ЕФодительнь]х докуеrентов.
4,Обрабопса дfiIЕьж о флтпаr.rсоволЗ
лея,геJlьнФс,l]t орitан!rзац!lЁ.
5.Размещение информацЕlрI на сайт
организации.

Раз работан офлхiиальный са?т

з.2. l lоместить Ееречепь ус_цг, ска"}ываемьDi оргfi.IlIзацртеri
куJlы,уры.
Внести о|раlIичеЕ{иlI гiо пoTpeбrrTejlll},t и Ео accopT?IbfeElTy

усл}т
Размес,r:лть лоtто.ltни;гельные уоJIуIи, ок?вьlааемые

l . Сбор сведеrrиЁr об оказьтваемЕ,Lч
органrазащией и фи.ltиаJlа&{и )icjllw..
Вводоние 0гранIlчеlлий по потребrrтеляrrur
и accopTplмeнTy }€л}т.
2,Создание сводItоI,о irpafie-.lrиcTa дJýl



l IUra,IHbж ycJlyl,.
О:ry-бликоватъ анфорпrацаю об услrугач. с,казываеьfьLх }Ia j З.Размептение лтi.rформfiIp1и на сайтплатнtrй ocнt}Be, стоимGLlть оказываемьIх у9л}rг, инфорьяаtlию i орau***uiц*"()ЕредOOтавлеЕtиItпреi.LмущественнФгOЕраваIIоJьзовацI.iя 

i

,очре;цtенй йНУ ;;ЦКС;' .---- 
- -- *"

.WWW.чgЕв*д[iже.rrа

Сыlт ратработаJI с yreтoм
рекокенда.ций, 

за асюT к}чением

систс!l{ы эхектроЕirrого билета в
связЕI с отсутствл.тем финансовьý
средстts на, ei.c вftедреЕrие.

уýл}тrl.л[лr }тIреiкдеýIlя

создать карту сайта.
f)рr'низоВа:lъ tla сайT е рабrтrу независим*й сисrемн уче,га
посещений сайта; обеспсчить раскрытие rшформацилI
нез ависит}f or? систеьяы Jччета п tэ ееrцений сайта.

!9златъ вýlроеЕную cllc'e*y кOнтексTного ,,оuска rro ca*iTy,
обескечить достут1 к ра:}де_т}, <<НезависипrffI оцЁЕка качества
предостевления уOл}т} не более чем за 2 перехода по саrlту с
IIсполЬЗоВаниеIчI IllgHIo IlЕlВигацЕ}I.
Оргализовать сервисы (электроrrr.rый бталет,/кататог>.
(Jбеслечи"rъ sозможностъ *n-line регисTрациrt ýа сайте, а
TrtK]Ke брснировшrrrя бидетов,iдокlменrов (рсхtим оп-liпе).
Rвесшr в cTpyкTyplz сатlта .rr**rро"rr}то очередь/iаписъ }
ylrpexgleнlle
Вкшо.п.rтъ в стр}ктурrч сайта информациIо о составе
работннкоэ, фамилlалt, иfufен*, отчества,,цолжн{)сти
руководящего соо"ава оргаýи:зацаЕ культурьi
Разьяеститъ r.rа саЁrте гlнфорляацЕrlо о режимi и графиrсе работы
ор{,ttнilзациrf
Разместlrть на сайте cиcTeIlrJY он;тайн-конс} JibTaHT
организации к},лътуры (с;астема fufгновеЕ{ньп( сообrценrтй rT
иttтерак,rивнOго общенлtя с fiрелстаltsиtеJlе&{ орI.ЕtнизащIlк
культурыi
разряест:лтъ на сайте ссьшку на раздел t}ценк}I качества
оказанLiЕ услуг оргаЕ1}IзациЕ культуры (liли вlлджот), а такжs
lla автоматизрIроваЕн},.Iо eElcTeb{y ЕезавЕlýи.\,fой оцеrrrси
кilчес,Itsа ок&занlш усл"уг организащий куlш,rурьi"
ffобавrать riнформацЕlоIlЕIые сообщенлш о прOведеЕиIi
независипяоr1 t.lценrсря, отобразлtть Еорядок ('методrтк_л)
tlрOtsедениll незtlв!Iс!l&{ой оценки KaIlgcTBa Jчс.цуг организацЁfir

l,rЩорабо,rать Bepo.rкy сайта орrанкзаrrии
в соответствии с рекоь{еflдацIlяL\,{и.
l{обавить на с,атlт необходлrмые рrt^злелы е
инфtрмацией о руковOди,l.е.{ях
орга}rIrзащrrи. работникЕж.
2.,Разработать сЕlстему электронЕOго
би;iета, эrекlрO}rЁой оrrерели.
Оргатлтзовать работу.- сист€l{ы опдайr.r-
консультент организат{ни к}.льтуры
(clrcTeMa мгýове!iных сообrцеаиii и
иЕтераIстивпого обтцеiлия с
цредс,I ави?€Jlе}l trрI,&н}rз*цлlи кl,льrуры)"

ль



Оuуб.lлrлков,ать резуJlь,Ёаты rreзatsIicl{M<rri оценкр: KarieýтBa
оказаflия,чс_т,чг Е ЕIред-Iожепрея об }п}чшеЕии качества
леятельнOсти: план по }.,л}п{нiенрlю качества р*боты

ilзацlt.рl KvJlЬ,

fIосле rrроведенrrя аяалцза цредrожевrй от,IоJrучатыrcй усп}т, trолучеЕЕ!,Dt в ходе опроаа (см. при.Jrоr(ев ие) сообщаем сдедующее:

l. Инфрмация об ocнoBrtbDa мсроцриятпях посюrцiЕо размещaЕтся в СМИ (райоrпrая газега <Заветы Ильичо, Перво]лайское ,1е.цел{деЕие),

ПфлЕковать вс]о афчшу меропрвягшi МАУ <IШС)) Еет теýiтческоfi возмоrФосrз у газеты.

2. ОбновJlеяие зрптеJшlоrо зала (замева в KffI_{ (Чулым) Kpec€ll) возrrоаоrо T о,шко чрк финансовой поддсржк9 местltого лцбо обrlаqаЕоrо

бrоджsтов.
З, За перцод с 01.01, lб г по 01.04,l7 г дш совместЕою цроаедеЁия мероприятий быrм яриглавrевв:

Апсамбпь пар.цльчr иrrсцrумеrrтов <Сябврскяе узоры)r, кавер - группа <НiЬЪгzr, г. Томск <Праздпяк щrасок -- xoJUIи) с дfiско-ц)оц)аммой Еа

празlчrике cora, rпобиrýJlьсrолй т€аlр (Беркffи} оIlекrашб <<Кармеш> г. Томск, ансамб;rь rrrpcKorю таrща tQfаймох>

r. Томсц театр фlьклор ((Р&зЕоцвегье) г. Томск. Ifuсло поссгптелсй па даtIпъD( мероrрlrятЕrIх состазпло 5 546 чеrrовек.

4. В 2017 голу МАУ <d{KC> rrривяло учасгие в кошсрспом отборе обьокIав кудъцты ruувяцяпальньпс образований Томской обдастц IIа

щrедсвтавлепrе сlбсидии пз фелерапп,вото бюджсга па об€сIrечеЕIrе и уч)еплеЕЕе матерпальЕо техrтичесхой б&зы муrmцrшальпык домов
культурЕ Томсrой обдасrи. Трп из шести зz!rвJ!еЕЕьц ! коЕцурцом отборе филиала МАУ <LЩС> получпrв субсrлдцю Ifl развцтие и укреЕдеяце
материrцыIо-техЕпtlеокой базы м}тчцIшалБпьтх /:toмoB rуrьт!ры, рsсположеЕIrIл( в малых горолах с *cJToM жЕItлей ло 50 тысяч человек и (пrв)
сеJБсrой Meqlgoqls. Общм сl,лша фrвапсщюsаЁЕя cocTaв$rra 420 тысяч рфлей.

5. На балаfiое МДУ <l"{KC> нет ксrеrьнrлr. За кх обсrý,жrвание в рабоry весет ответствеЕпось энергосЕбжающая орпr:rвзацця.

6. В l кзарrале 2016 Фдs в МАУ (ЦКС> црведеЁо 809 ерЕркаIи*, в авалогцtпом перцоде 2017 года - 903 мероrФЕяT Еf. Формы пIюводпG,Di

м€ропрЕяr}й лQататоqtIо резпообрФЕш гразд!rиqýые, тем&тtlqеские, торr(ествешrые копцеIлы; вечера * чесгвоваввя; фесгиватпr; кояц|рсы;
вечера о"дfiа; музшкаJБЕые, по9тп.Iеские гостЕ{ые и pEýIE; мlюсовIпе цIхrздЕ{I@; пщю,щые ryляIIЕя; ,щскотечцýе ulюцвlдлш; детские
rrозЕавагеJrьцьiе, раздпекатеJьЕыа, шроtsые пр]раммы п тд. Особое вsицацrс удсдено формам организации досуге лля моподеrfiI: рэп -
фестива".;ть. коlж}тс ведущих. сtIортивfiые прогрfu1{IчIы.

7. Brrпpcc t} необходимOс,l}t шешехолноrlr fiерехол& у }ЦЦ (tЧульý{}i бьшr нереяа,н rr Алминиотраllик} Гlервопrаi:скOго ceJlbcкol,о l]ocejleнfiя. БыJl

вIiлIФчеЕо в rЕлжI па 20l7 год.ilФ_тучен ответ Ф T,oтvt, что обустроIiст'Bо пешехt]дпого Еерехода ýа }ц. КýЩ,кЧулым>

Шелtст Н.В.
(-18з45)2-17-з4

,Щиректор Mz\Y (ЦКС)) С.Н. ТрамошиЕа


