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БюджетнОе учреждение культУры ВолоГодской областИ кЩентР
народIой культуры)
ГОДа С 10.00 ДО 12:00 проводит семинар (Учет
оr".r,rость в сфере
деятельнОсти учреЖдениЙ культурьD). Форма проведения вебинар.
на вебинар приглашаются специаJIисты, принимающие отчетtIость
от учреждений
культурно-досугового типа.
в программе:
- К вопросу о статистической отчетности
учреждений кульryрно-досугового типа в
новой реzrльЕости.
- Формулы расчета данньж при заполнении
форм 7-нК
- Рекомендации по сдаче статистической отчётности за 2020 год
с r{етом изменения
"Сведения об организации культурно-досугового типаtl. Наиболее
формы Jю 7-нк
распространенные ошибки в заполнении формы, Учасmнuка]чt се74uнара необхоduл,tо
uл,rеmь в
печаmном варuанmе новуЮ форrу Ns 7-НК (слl. оmdельньlй
прuкреплеiньtй фаuл).
- ответы на вопросы в области защиты персональных
данньIх
- Выполнение договоров на участие специаIIистовработников.
культуры
муниципальных районов В областных семинарах: предварительньfе учреждений
итоги 2020 года r поЬ"",
на 2021 год.
по окончании семинара участникам вьцается сертификат.
В работе семинара примут участие:
Иванова с, м, - аналитик 1 категории отдела анЕUIиза и мониторинга
ку во
"Информационно-анiUIитичесКий центр"; Мартьянова Л.В.
- директор БУК ВО кЩентр
народной культуры>; Шмидт и.н.
- зап4еститель директора ЩНК; Губницына В.Ю, специ,tлист отдела социокульryрной деятельности
Цнк; Краllтенинникова н.и. - зав.
отделом Цнк.
вебинар пройдет в формате видеоконференции zoom. В
день проведения семинара
участники должны закачать эту программу на свой Пк, смартфон/lтланшет (бесплатно).дп"
этого необходимо пройти по ссылке, которая будет выслана
каждомуJ Jучастнику накануне
даны проведениir вебинара
учетную карточку с личной подписью и датой заполнения необходимо
заполнить,
сфотографироватЬ и выслать куратору Крашенинниковой
Нине Ивановне на аДрес:
kurs@onmck,ru В день окон"ан"я вебинiра необходимо заполнить
итоговую аЕкету
участника, поставиТь подписЬ, датУ заполнения, сфотографироватЬ и выслать. Формы
учетноЙ карточки и итоговоЙ анкеты прилагаются. Это об"aua*u,rо нужно
делать на каждьй
вебинар для каждого участникаотдельно. Регистрация и выдача
сертификата об участии в
онлайн-семинаре (вебинаре) - при соблюдении этих
условий.
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