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О гrроведении семин ара 12 марта 2019 года

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
12 марта 2019 года проводит семинар (Деятельность учреждений культуры в современных
условиях. Проведение независимоЙ оценки качества условиЙ оказания услуг)>. На семинар
приглашаются руководители управлений (комитетов, отделов) культуры органов самоуправления
муниципальных образованиЙ области, руководители муницип€rльных учреждений культуры
области.
В программе:

1. Основные направления реализации культурной политики области. Муниципальное задание
для учреждений культуры.

2, Нормативно-правовые аспекты деятельности учреждений культуры: обзор последних
изменений для сферы культуры.

3. Профилактика коррупции в учреждениях.
4. .Щеятельность учреждений культуры клубного типа на современном этапе.
5. Обзор последних изменений законодательства в сфере закупок для государственных и

муниципt}льных нужд,
6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями сферы

культуры в Вологодской области.
7, Обмен опытом учреждений культуры - лидеров рейтинга проведения независимой оценки

качества условиЙ оказания услуг организациями в сфере культуры в 2018 голу в
Вологодской области.

Занятия проводят руководители и специмисты !епартамента культурь] и туризма
Вологодской области, БУк Во KI_{eHTp народной культуры), БУк Во кобластнаjI универсальная
научнаlI библиотека), представитель областноЙ прокуратуры, разработчик формы независимой
оценки качества услуг.

Регистраuия участников семинара |2 марта с 9,00 до 10.00 по адресу: Вологда, Советский
проспект, |6 б,2 этаж, ЦНК. Проезл от вокзалов автобусом Jф б до остановки <[рамтеатр).

Начало занятий в l0,00, окончание в 17.00. По окончании вьцаются сертификаты об уiастии
в семинаре,

Оплата команjцировочных расходов и пропшвание производится за счёт направляtощей
стороны, Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музыкального колледжа по адресу: ул. ОктябрьскаjI, д. l9, тел,21-03-95, Стоимость проживания
300 руб. в сутки, Проезд от вокзалов троллейбусом Nч l до остановки <Театр для детей и
молодежи)).

Просим подтвердить кандидатуры участников, заявленные в договорах на 2019 г,, куратору
семинараН,И.Крашенинниковой до 01 марта 2019 года по телефону в Вологде 8 (8112)72-1З_48
или отправить заявку по эл. адресу kurs(Фonmck.ru.

Л.В. Мартьянова
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