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ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УIРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАС,ТИ

(ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУJЬТУРЫ)
ФУК ВО(ЦНК>)

Россия, 1б000l, Вологда" Мир4 36,5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8172) 72-49-3|, e-mail: опmс vologda(@mail.ru.

р/сч. Nэ 4060 l 8 1 0600093 00000 l в Огделении Вол9гла
г. Вологда .п/с 00720008 l,

инн 35250l6239, кпп 352501001

ýководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправления муниципllJIьных
образований области
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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной
культуры) (БУК ВО кЩНК>) 14 декабря 2018 года проводит семинар дIя специалистов

учреждений культуры по теме "Информационно-методическое обеспечеппе-деятельности

учрежденшй кульryры".
В проерамлае:

_ Основные направления государственной культурной политики Вологодской области.
- Инновационные развитиJI культурно-досуговых уIреждений как центров привлечения
Еаселения.
- Вопросы статистической отчетности учреждений кульryрно-досугового типа.
_ Законодательство РФ в области защиты персональньIх даЕньIх работников.
- Выполнение договоров на участие специttлистов учреждений культуры муниципадьных

районов в областных семинарах: итоги 2018 года и планы на 2019 год.
- Календарь знаменательных и пчlп.{ятньIх дат: в помощь ппанированию работы уlреждений
культуры на 2019 год.
- Рекомендации по сдаче статистической отчетности за 2018 год с yIeToM изменения формы
J\Ъ 7-НК "СведеЕия об организации культурно-досугового типаll. Наиболее

распространенные ошибки в заподнении формы. Учасmнuксllw семuнара необхоduпtо uмеmь в

печаmном варuанmе новую форму ]Ф 7-НК (см, оmdельньtй прuкреrшенньtй файл).
В работе семинара примут rIастие специмисты ,Щепартrlп,Iента культуры и туризма

Вологодской области, Управления Роскомнадзора по Вологодской области, КУ ВО
"Информационно-ilIалитический центр", БУК ВО "Центр народной культуры", БУК ВО
"Областнм универсальнzul научIIм библиотека им. И.В. Бабушкина".

Регистрация участников 14 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект. 16 "Б", 2 этаж. Проезд от вокзалов троллейбусом Nч б до остановки "Драlrдтеатр".

Время проведения заrrятий с 10.00 до 16,30.

Командируемым сохраняется средняя заработнаJI rrлата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за сч9т
направляющей стороЕы. Участникаrrл семинара предоставляются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, теп. 8(8172)
21_03_95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом Jtlb l до
остановки "Театр для детей и молодёжи".

Кандидатуры участников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до l0 декабря 2018 года Мельниковой Елене Витальевне, вед.
методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-13-48
или электронной почте elvit64@mail.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в предоставлении-общежития, контЕжты.

По окончании семинара участникЕlIчI выдается сертификат.

,Щиректор Л.В.Мартьянова
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