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Рекомен,цаrlирr, отý{€ченtlые

_

h4ерсlпрlтятия Ео вьЕг{оJIненI{Iо

Срок

рекtlмсндадIлй

BыilOjlнeHиrI

.ОпределеЕ!ле oтвg,тствеЁньD( хIIц за
из}лчеЕие, регуýир$Rаfiие и коордЕнац}rю
Еоказа,lеj{ей работы утежденЕя l]сr
Fез}.Jlьт&таIiчf аIiкетЁроваIIия.

февратъ

2. ГlроведенЕе разъяонитепьяой работы с

февра"ть

в ходе нез*вртсимФй

(}ценк}I

РекомекдвцЕlиr формируеlиые Еа ФсЕIt}ве Itзучения
Еtнення пФJЕучателеr? чс"туг
ДоброкелатеЕь!lость, BcjKJlpIBocTb и компетеЕтЕпость
Еерсонал& орг{жизатIиfi ку,лътуры;
}'pclBeHb уловJIегвOреннOс:Iи качествOýt оказанftя
усхуг оргаЕизаци[1 к},льт},ры в ц€лом;
Качество прозеления hтльт}тно-ь{ассORых
п,rероприятий;
tr{нформlарФваIlие о Еовых Ntероприятиях;

Уровень комфор,rности rtребыван}ý{ ts орI,анвзаJll,{и
к}льт},ры (rcecTa дLтя сидения, гардероб, чIlстота
помешений};
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работrrrакамеr Ь{АУ

<<ЦКС)>

-

З. ОпределеЕIlе ьfетодов и спосо60в,
наfl nавлеflтlых на 1,лlптIIlенfiе показателеr?

фегулярно)
ь{арт

{Jт,ветсrвенный

директор

д}Iректор
заъ{.

дIректора

зам. дироктора

методfiеты

Удобство ЕользоваЕия электронuымIт cepвиcE}Idll,
предостаRляемыь{и учреждением пооетителям
Удобство графика работы оргаЕlизац}IЁ культуры;
Разrtообра_з[rи творческих |р}шп, кр,ч}кков пс
интерsсfu1{.

IорискоIlс},JIът

рабеты учреrtцеIlЕIя.
4, l'[о"гготовк& fof Ётоj{fi ческих
рекое{еЕдащиil яо улучшению

5. Оргаяизацrrя сбора отчетЕOстЕt 0

i!прель

RыпоJпIении т!rероIrрЕIят[lr?. направленнътх
Eia уJlучшенllе ка.llеgtъа },сJlуг:
оказываеI}lьгх 1\{,{У,кЦкС)+.
6. ПроведенЕе мон!ЕториЕга за
соб.тподеплrеп,f выполЕеЕIия методЕlчос.кIIх

- май

май

рекомеЁдаций Htr уjIучшению
Еоказателей работы rlрежденrý.
7.Обобщен}rе pe,:Jy JIьта:rOв Ilp{JBeдeHHoii
работы по улучшениIо покtr}ате-тlеrl,
RыявленньIх в ходе независиfu{оr? оценки

размещенае информац}lI1на стендах
официатьком сайте учре}кдеЕия.
rr

а

t
3.]

РекомендацвIt,

м,етод}Iсты

&lapТ

г{оказате jтей работы }rчреэrйепия.

форпснруемые ка оснФве аýаjllлза

заме.lаний

..-.*r-lф-9р_yз**F_.F_*..9.?_Ц-.т_9__у,в,тп,.Ьg_q,8_9J_:rc

метOдисты
зав. флrлиатов

1{етод}lсты
зав. флrлиа;тсэв

заý{,

директOра
зав.

фнлrталаvи

:*Iм}rll. caiiTa

}I

нет

РекомендацЕIl, формнруеl}lьЕе Il8 oclloвe аfiплЕза
информаIIЕIЕI нfl офlациальнопr еайтэ оргениýаIIиЕI
KY.rIbTvpbE
Разместrrть на сайте cTpyiT},p,v оргаЕизации.
Разместить на сай,ге инфорьяацикl; общую

rtпформаr4шо об },"ч)еждеЕии; об л-rредлттеле,
гIрелительные лок!менты сlргаЕизаци}f к}rльт}ры; о
государствонноh{ задаfitш аа тgкущий финансовьй
год; о выFlолЕlеIIиЕr государстве[lfiого задаIIЕlя за
отчетньй фин*нсовьй гOд;0 гlлано ФХД на
текущий год; о годовой б_лхгалтерской oT.reTнocTlr

1-1{обаьтенrае сатlта }la ЕЕлексаIIЕlю в
rro}lcкOtsblx сшсT€мЕж Yaгrclex и Google,
paccblтKa ипформацIlоЕIlьЕх IIElce}l

заинтересованньь{ л}IIIаIи,
].f!gд,сlтовка информацlill о cтpу ктуре
оргапЕlзацЕlи.
3 Создшrр.rе электронных версий
учредlIтеJБfi brx док_l,ъf ентов.
"

февра;rь

заь{. д}rректора

адмliн. сайта

за отчетпьй фиrrаrrсовый год;

о рез}лътатач

деятелън(}9ти и об исполъзORаяии имуJrIества; о
коятрольньD( мероЕрл4ятwý, и их рсзупьтатах за
отчетr.rьй фиrгансовьй год.
э.2.

I']oMecTraTb перечень

усл}т, оказьrваемьтх
кl,льтуры.
орга]tизац!lей
Br.recTpr ограничеЕия по гIотребитеJIяIIчI EI IIо
ассOр,rименту у"сJlуг

Разместить дФпо,тн}IтеJlьltые },сrугиl оказьiваемьlе
оргаяизшlией
Опубликоваrь информацию об ус;rугах,
оказываемъDt lla штатяоЁr осIIове, стоимостъ
оказыRаемьгх },сл}т} lшформатдию о предOст&Rлении
flроиtsIутlr.ествеаноiо Ерава ЕоJьз€ваIillrл усл},гам;i

4.Обработка дfiII.IьDi о финаlлсовой
деятелънOсти организации,
5.Размещение информации на сайт

оргfiIIlзацIи.
l "Сбор сведенир_1 об оказываемьпr
органIiзациеii и фишrалаrи услуг.
Введение огра].IЕIIеIlrай пtэ поцrебrrтелям
и acct}p,,иI\teН,l,y ycJIyI,.
2.Создаътvtе сводЕого прайс-листа дJrя
гlлатЕых успуг.
З.Размеlценлtе информации на с:ай,г

мерT

аJ{мин. сайта

оргfi.II1зацЕ{и

учре}кдеЕия
л4

_r

-J.

(Jбеспечрtть с(}хранение вOзьfожнФсти навигации по
сайryЕриот&'IючеЕ}Iиграфlrчоскlrх э.Есментов

офортилеlтlах сайтв- создать карry са{тта.
Органлtзоваrь ý& саlте работу }leзaýиc}f&{oli сиоTеьаы

учета посощенrrрi сайта; обеспе.lltть раскрытие
rrнформатдии независимtэй сfiстемы гiета тоееrцеяrrr?
сайта.
Создатъ встроеЕIIую сист€ь.{у коЕтекстfiого пOиска
по с*йry.
обесrlеrrить досTуfi к раздеJlу <<Не$шиои_мая оценкtt
качества предоýт,авления усп}т) rte более чеъя за 2
fiерехода шо сайTу с шс{IоJlьзованиеý{ мо}tю
ЕавIlгац[Iи.
Организоватъ серзисы ({элект?онный
бiл;rе,r/каrшrо1,1>.

обеспе.шrть возмо;кпостъ оп-liпе регистрациЕ1 lla
са?те" & также бронироваяия билетов.цок}ментов

l .,.{оработатъ BepcTK_v сайта

оргаяизации

В СООТВеТСТЗllИ С РеКОI}fеllДаЦаЯi\{ll.

сзriт rlтеобходиьяýе раздеjtы с
инфорпrацrаеri о руководи,геjIях
органlrзации, работtrиках.
2. llазработать с.Естеь{у электронЕ{огt]
бrл;iетq эJIекlронной о,rередл.
Орr,а.lизовать работу сист€ь{ы оuлайrлконсультант организшпrи к"чльтуры
(система ý{гýоtsенuьL\ сообщений и
ЕlптеракfiIвIIого общеiпля с

ýобавить

rяа

fiрsдс,I,аýштеJlе&{ орt,Е}низаIцrи ку.lrыrуры).

IvrapT

зам. дЕIректtца

админ. сайrа

(рехим оп-liпе).
13вести в етр}rк:г!?у caliTa элек,тронн,ую
о.rередь/запись в rlрежденllе
Втс.rпочитъ в cтpyliT}lpy сайта информачfiIо о составе
рабо,rчrлков, с}а"чи.rtии, имена, о rчества, доJIжIIос 1и

р!,ксводящсго состава оргаIIЕlзации к},лътуры
Разместrтть на сшiте rтяфорьяацию о режиме и
lрафлrке работы организации
Размесшrть rra сайте ctlcтeмy оrллайrr-коfiсультil{т
Фргани:}ации культ}ры {система мгнOвенных
сообllr{эний и интсрактпвного общения с

ОРГаКИЗаЦИrr КlT П,ryРЫ}
Размес,rи,гь на сайте ccыJiкy на р&злел оценш1
KaTIecTBa оказания услуг оргапЕrзации куuьтуры (или
вrтдхсет), а также Ёа авторtатт{зированн}ю с,нстему

fiР€ДеТаВИТеЛеМ

HeзaBacltцoii оценюt качества оказания ycJlyl,
оргашIзацlrй ку;п,туры
Добавить л,янформшrЕон}Jые сообrцения о
llроводýflиI! ЕезавиOимой оценки, отобравить
Еорядок (ьяетодrrку) rроведеЕия лtезаврrсрrмоr1
(}цеýки качеgтts& усjIуг Фрr,анизации куJIýl,уры.
Овзбшrковатъ резуj-Iьтаты ЕезавЕсЕIмоri оценки
качества окrlзанЕIя _чсл_уг и пре,цлоr(ения trб
уjIучшеt{ии кtiIIес,Iъа деяlЁjiьностtt, IIJI&ý 1I()
чл_\чшеЕиIо качества работы 0ргаЕизЕ}IIии кl,льтуЕы.

ýиректор МАУ (ЦКС>
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