Протокол № 3
Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры Юрьев-Польского района

Дата проведения

20.06.2017

Время проведения

13.00-14.00

Место проведения: кабинет директора МБУК «РЦКД»
Председательствующий Куксина Надежда Кузьминична
Секретарь
Присутствовали

Хатакова Екатерина Владимировна
8_ человек

члены Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры Юрьев-Польского района:
Куксина Н.К., Землизина А.И., Кашина Л.В., Комчихин Д.Н., Филиппова Н.И.
Приглашенные участники заседания: Сергеева Е.В. -председатель комитета по культуре
администрации муниципального образования Юрьев - Польский район, Пантелеев П.И.
и.о. директора МБУК «РЦКД».
Повестка заседания
1. Проведение независимой оценки качества оказания услуг МБУК «РЦКД»
Слушали:
Пантелеева П.И., КуксинуН.К., Кашину Л.В.
Постановили:
1. Общественным Советом был проведён анализ работы МБУК «РЦКД» по
разработанным показателям и общая оценка работы организации по баллам
составила 147 балла из 160 возможных баллов.

Рекомендации:
1. Зона М -И с доступностью мобильных устройств;
2. Размещение информации о мероприятиях на сайте Департамента культуры;
3. Улучшение качества и содержания полиграфических материалов.

Председатель Общественного Совета

«

Разработаны в соответствии с приказом
М инистерства культуры Российской
Ф едерации от 22 ноября 2016 г. N 2542,
м етодическими реком ендациям и от
07.03.2017 №261

П О К А ЗА ТЕ Л И ,
Х А РА К Т ЕРИ ЗУ Ю Щ И Е ОБЩ ИЕ КРИ ТЕРИ И О Ц ЕН КИ КА Ч ЕС ТВА О КА ЗА Н И Я УСЛУГ
М БУ К «РН К Д »
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