
,ЩIIАРТАМЕЕТ КУJЪТУРЫ И Т}?ИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НАРОДIОЙ КУЛЬТ}?Ы
РуководитеJuIм отделов
(управлений, комитетов)
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самоуправленLUI муниципttпьных
образований области
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Бюджетное учреждецие культуры Вологодской области <Центр народной культуры)
14 декабря 20L7 года проводит семинар по теме (ТребоваЕия к организации учета ш

отчетности в деятельности учрещдений культуры>). 
_

Категория у{астников: специалисты органов уцравлений (комитетов, отделов)
кудьтуры органов самоуправлениrI муниципальных образований области, руковQдители
учреждений кульryры.

В проzрамме:
Основные направления государственной культурной политики Вологодской области.
В опр осы статистиtIеской отчетности учреждений культурно-досугового типа.
Независимая система оценки качества оказанI4rI услуг учрежденLuIми культуры:

результаты и перспективы рtlзвитиrl.
3. Специфика работы по сдаче статистической отчетности за 2017 год. Наиболее

распространенные ошибки в заполнении форм (пракmчческое заняmuе).
4. Взаимодействие ЦНК с муниципаJIьными учрежденlиями культуры по реализации

мероприrIтиЙ в 2017 голу и персцективам на 2018 год.
5. Рекомендации для сuециttлистов учреждений культуры области по работе в

социаJIьных сетях (пр акmuческо е заняmuе).
6. Календарь знаменательных и памятных дат: в помощь планированию работы

учреждениЙ кульryры на 2018 год.
В качестве лекторов в работе семицара примут участие специtшисты Депарtамента

культуры и туризма Вологодской области, КУ ВО <Информационно-аналитичсский
центр)), БУК ВО кЩентр народной культурыD, БУ ВО <Туристско-информационный
центр>>, БУК ВО кОбластная уциверсальная научнм библиотека им. И.В. Бабушкина>.

,,Щополнительные условия: участникам семинара желатедьно иметь личный ноутбук
с формами статистического наблюдсния 7-НК. быть зарегистрированным в социальной
сеги <<Вконтакте>>, а также. по возможности. быть администратором (модератором) группы
своего ччоеждениrI ((Вконтакте)).

РегистрациlI участников 14 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, lб ((Б>, 2 этаж. Проезд от вокз.шов автобусом М б оо остановки к,Щрамтеатр>.

Время проведенrul заIuIтий с 10.00 до 16.30.
Командируемым сохранrIется средняя заработная пдата по месту основной рабОты.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится аа счет

направляющей стороны. Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19,

тсл. 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. р сутки. Проезд от вокз€шов троллейбусом
J\b 1 до остановки <<Театр дJuI детей и молодёжи>>.

Кандидаryры участников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 11 декабря 20|7 года Мельниковой Елене Витальевне по
телефону: (8 S172) 72-1З-48 или электронной почте elvitб4@mail.ru.

По окончании семинара rIастникам выдается документ установлённого образца.

,Щиректор Л.В. Мартьянова


