
Муниципальное казенное учреждение  
Культурно - досуговое объединение  

«Аккорд» Зюзинского сельсовета 
 

ПРИКАЗ  № 43 

 

от 22.12.2016 г.                                                                                село Зюзя 

 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по повешению  качества оказания услуг 
в МКУ КДО  «Аккорд» на 2017 год, по итогам независимой оценки качества 

оказания услуг. 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ, приказом 
министерства культуры Новосибирской области от 07.06.2016 № 184, в 
соответствии методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры утвержденными Минкультуры 
России от 20.11.2015 № 2830, на основании выводов и предложений 
Общественного совета по результатам независимой оценки  (протокол №4 от 
20.12.2016)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий МКУ КДО «Аккорд» по повышению качества 
оказания  услуг по итогам независимой оценки качества оказания услуг на 
2017год (приложение № 1). 
 

2. Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

 
 

http://blanker.ru/doc/prikaz-ob-izmenenii-shtatnogo-raspisaniya


 
 

Утвержден 
 приказом директора  
МКУ КДО «Аккорд»  

Зюзинского сельсовета № 43  
От 22.12.2016 года  

 
План мероприятий МКУ КДО «Аккорд» 
 по повышению качества оказания  услуг 

 по итогам независимой оценки качества оказания услуг. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по повышению качества 
оказания  услуг. 

 

Срок реализации. Ответственный. 

сайт организации культуры  
1 Разместить на сайте организации результаты 

независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также  план по 
улучшению качества работы организации 

Январь 2017 г. Директор МКУ 
КДО «Аккорд»  
Л.А. Стребкова 

2 Разместить на сайте организации культуры  
перечень услуг, предоставляемых 
организацией культуры.  

I квартал 2017 г. Директор МКУ 
КДО «Аккорд»  
Л.А. Стребкова 

3 Указать  на сайте организации  фамилии, 
имена, отчества, должности руководящего 
состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов, режим, график 
работы; контактные телефоны, адреса 
электронной почты, раздел для направления 
предложений по улучшению качества услуг 
организации. 
 

I квартал 2017 г. Директор МКУ 
КДО «Аккорд»  
Л.А. Стребкова 

сайт www.bus.gov.ru  
4 Обеспечить размещение на официальном 

сайте www.bus.gov.ru необходимую 
информацию в соответствии с приказом 
Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта».  

II квартал 2017 г. Директор МКУ 
КДО «Аккорд»  
Л.А. Стребкова 

 
 

http://www.bus.gov.ru/
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