
 

 



 

 



Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

431640 Республика Мордовия Ичалковский район,  с. Кемля, ул. Советская, 41 

тел. 2-14-14 электронная почта: ichalсult@mail.ru 

_______________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ №116 

 

   «20»  декабря   2019 г. 

 

«Об утверждении Плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг на 2020 год» 

 

На основании результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры, проведенной в 2019 году, 

постановления Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», в целях совершенствования деятельности муниципальных 

учреждений культуры района и повышения качества условий оказания в 

сфере культуры, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУ 

«Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики 

Мордовия на 2020 год (далее-План). 

2. Специалисту по жанрам творчества Руиной Н.Н. разместить на 

официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» План мероприятий по улучшению качества учсловий 

оказания услуг по итогам независимой оценки. Срок исполения – 10 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа. 

3. Заведующему структурным подразделением «Районный дом культуры» 

Комаровой О.К., заведующему структурным подразделением 

«Центральная районная библиотека» Махоткиной М.Г., главному 

хранителю музейных предметов Ичалковского краеведческого музея 

Тарасовой М.Н. обеспечить исполнение мероприятий в части, 

касающейся. 

4. Заведующему сектором информационно – аналитической деятельности 

Богдановой Т.П.: 

mailto:ichal�ult@mail.ru


4.1. ежемесячно проводить мониторинг реализации учреждения, планов 

мероприятий по повышению качества услуг в сфере культуры с учетом 

результатов на 2020 год; 

4.2. информацию о ходе реализации Плана представлять директору 

Буяновой Н.А. ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным 

периодом; 

4.3. представить в администрацию Ичалковского муниципального 

района, в Министерство культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия отчет о ходе выполнения мероприятий 

Плана в сроки до 10.07.2020 года, до 10.01.2021 года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ «Центр культуры»  

Ичалковского муниципального района      Буянова Н. А. 

 

С приказом ознакомлены:                             ____________     Комарова О. К. 

                ____________    Махоткина М. Г. 

                                                            ____________    Тарасова М. Н. 

                                                            ____________    Богданова Т. П 

                                                            ____________    Руина Н. Н.   

 

 

 


