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ПРИКАЗ
от 30.12.2016 года № 155

О принятии мер по улучшению работы 
подведомственных учреждений культуры

В соответствии с результатами поведения независимой оценки качества 
предоставления услуг населению подведомственными учреждениями культуры 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2016 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать руководителям учреждений культуры муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан улучшить качество услуг по следующим 
направлениям:

1.1. Учитывая постоянный рост общей культуры населения продолжить работу:
- по информированию о предоставлении услуг в открытом доступе на афишах, 

официальном сайте учреждения, а также в социальных сетях; при выпуске ежемесячной 
собственной газеты с рекламой предстоящих мероприятий, а также с информацией 
компетентных лиц об их проведении;

- по опубликованию актуальной и необходимой информации на Официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в 
сети «Интернет»;

- по созданию комфортных условий предоставления услуг и доступности их получения;
- по визуальному оформлению проводимых мероприятий с учётом новых современных 

технических возможностей звуковых, световых и видео средств, для создания яркого 
сценического пространства.

1.2. Начать работу по созданию условий доступности предоставляемых услуг для 
маломобильных групп граждан и возможности посещения учреждений людьми с 
ограниченными потенциалом движения.

1.3. Разработать и внедрить в деятельность учреждений новые формы работы, 
концертные номера и представления эстрадного направления.

1.4. Активизировать деятельность собственных официальных сайтов в соответствии с 
Приказом Минкультуры России от 20.02.2015 года № 277 с учётом обновления информации, 
установления обратной связи с Интернет-пользователями для анкетирования потенциальных 
потребителей, принятия жалоб и предложений.

1.5. В срок до 01.04.2017 года разработать и представить на утверждение План 
мероприятий по улучшению качества работы на 2017-2018 годы и обеспечить его выполнение,

местить его на собственном 
ормации о государственных

исходя из результатов независимой оценки 
официальном сайте и на Официальном сайте 
и муниципальных учреждениях www.bus.gov 

2. Контроль над исполнением настоя 
культуры и молодёжи Хальзова К.Г.

Начальник управления

ггь на начальника отдела

О.В. Данилин
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