
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Белгород

«J О » 20?У_г. № ________

Об утверждении плана мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2017 года №392-Ф3 
«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», а также результатами проведения 
в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социальной сферы (далее-независимая оценка) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий (далее -  План), направленных на улучшение 
работы культурно-досуговых и библиотечных учреждений, сформированный по 
итогам проведения в 2018 году независимой оценки (Приложение в электронном 
виде).

2. Рекомендовать начальникам управлений (отделов) культуры 
администраций муниципальных районов и городских округов области:

- обеспечить выполнение мероприятий Плана в указанные сроки;
- информацию о выполнении мероприятий Плана направить в методические 

центры не позднее 5 ноября 2019 года. L ' '

 ̂ ТГ ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 
(Дугинов А.А.) и ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека» (Рожкова Н.П.) обеспечить контроль за ходом устранения недостатков 
в работе культурно-досуговых и библиотечных учреждений, определенных по 
итогам проведения в 2018 году независимой оценки.

Информацию о выполнении приказа представить в управление культуры 
области не позднее 15 ноября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления культуры -  начальника отдела развития социально
культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Н. В. Козлову.

Заместитель начальника'департамента 
внутренней и кадровой политики области -  
начальник управления культуры области К.С. Курганский



Утвержден 
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»
(наименование организации)

на 2019 год

№
п/п

Н едостатки, 
выявленны е в ходе независимой  

оценки качества условий оказания  
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению  недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки  
качества условий оказания  

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный  
исполнитель  
(с указанием  

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации м ероприятия

реализованные мероприятия  
по устранению выявленных  

недостатков

фактический
срок

реализации

I. О ткры тость и доступность информации об организации
1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 
размещенной на общ едоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными 
правовыми актами:

на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом М инистерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№  277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления 
информации о деятельности и 
организаций культуры, 
размещ аемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едерации, органов местного 
самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г.

Ватутина Н.И., 
начальник управления 

культуры 
администрации 

Валуйского городского 
округа

Ч иж Л .В . директор 
М КУК 

«М ежпоселенческая 
центральная 

библиотека Валуйского 
района»

4F


