Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры железнодорожников»
(МБУК «ДК железнодорожников»)
ПРИКАЗ

л?. м

№

//

Новомосковск
Об утверждении плана

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
город Новомосковск от 12.02.2019 № 318 «Об утверждении Плана информационно
разъяснительной работы среди населения о ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры и образования на территории
муниципального образования город Новомосковск в 2019 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План информационно-разъяснительной работы среди населения о ходе
независимой оценки качества оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Дом культуры железнодорожников» в 2019 году, согласно приложению.
2. Инженеру - программисту Шереметьевой Карине Владимировне разместить,
указанный в п. 1 настоящего приказа план, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте учреждения в разделе «Независимая оценка 2019».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Приложение к приказу
от J tim
№ А

ПЛАН
информационно-разъяснительной работы среди населения о ходе независимой
оценке качества оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Дом культуры железнодорожников» в 2019 году

№
п/п
1

.

2.

3.

4.

Срок
исполнения

Ответственный

Создание на официальном сайте учреждения сети
«Интернет» раздела «Независимая оценка 2019»

Февраль 2019

Ефимова И.Н.

Размещение на стендах учреждения приглашения
граждан к участию в опросе о качестве
полученных услуг, информирование о прядке
участия

Постоянно

Ефимова И.Н.

Размещение на официальном сайте учреждения
приглашения граждан к участию в опросе о
качестве полученных услуг, информирование о
порядке участия

Постоянно

Ефимова И.Н.

Размещение анкеты на официальном сайте
учреждения для опроса граждан и гиперссылки
на нее

Март 2019

Ефимова И.Н.

Размещение на официальном сайте учреждения
информации о результатах проведения
независимой оценки качества условий оказания
услуг в 2019 году

По итогам
проведения
независимой
оценки в
течение 10
дней

Ефимова И.Н.

Размещение на стендах учреждения информации
об участии граждан в опросах, основных
показателях анкетирования по результатам
независимой оценки, проведенной качества
оказания услуг в 2019 году

По итогам
проведения
независимой
оценки

Ефимова И.Н.

Размещение на официальном сайте и стендах
учреждения Плана мероприятий по улучшению
качества условий оказания услуг учреждением по
результатам проведения независимой оценки

По
утверждению
Плана
мероприятий в

Ефимова И.Н.

Наименование мероприятий

5.

6.

7.

качества условий оказания услуг в 2019 году
8.
Размещение на официальном сайте и стендах
учреждения информации об исполнении Плана
мероприятий по улучшению качества условий
оказания услуг учреждением по результатам
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг в 2019 году

течение 3 дней
Ежеквартально
в течение 2020
года
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Ефимова И.Н.

В.В. Чипышев

