
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Артемовского городского округа 
городской центр досуга «Горняк»

ПРИКАЗ

15.02.2017№9 - о 

г. Артемовский

об утверждении Плана мероприятий 
по устранению выявленных недостатков 
и совершенствованию деятельности 
МБУК ГЦД «Горняк»

Во исполнение приказа Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа от 09.02.2017 № 9-о «Об утверждении мер по 
совершенствованию деятельности и устранению недостатков, выявленных в 
результате проведения независимой оценки качества предоставления услуг 
учреждениями культуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

совершенствованию деятельности МБУК ГЦД «Горняк» (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.М.Фофанова



Приложение № 1 
к приказу муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Артемовского городского округа 
городской центр досуга «Горняк» 
от 15.02.2017 № 9-0

План мероприятий по устранению выявленных недостатков и 
совершенствованию деятельности МБУК ГЦД «Горняк»

Основание для устранения недостатков

Приказ Управления культуры 
; Администрации Артемовского городского 
: округа от 09.02.2017 № 9-о «Об 

утверждении мер по совершенствованию 
 ̂ деятельности и устранению недостатков,
; выявленных в результате проведения 
I независимой оценки качества 
; предоставления услуг учреждениями 
 ̂ культуры».

Меры по устранению недостатков

Создать официальный сайт 
учреждения, отвечающий 
требованиям:
- заключить договор на разработку 
программного обеспечения, 
предназначенного для оформления 
и размещения в сети Интернет 
информационных материалов 
учреждения_____________________
Обеспечить доступность 
официального сайта учреждения 
для инвалидов:
- в техническое задание включить 
наличие текстовой версии сайта для 
инвалидов по зрению_____________
Разнообразить творческие группы и 
кружки по интересам:
- провести анкетирование 
посетителей учреждения для 
определения наиболее 
востребованных кружков;
- назначить специалистов для 
организации работы данньк 
кружков.________________________
Создать доступную среду в 
учреждении для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья:
- составить локальный сметный 
расчет на устройство пандуса;
- расходы на устройство пандуса 
включить в проект бюджета на 2018 
год;
- выполнить работы по устройству 
пандуса._________________________

Срок
исполнения
До декабря 
2017 года

До декабря 
2017 года

До декабря 
2017 года

Сентябрь
2017

До августа 
2018 года

Июнь 2017 

Ноябрь 2017

Июль 2018


