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- Особенности заполнения статистической отчетности за 2021 год кСведения
об организации культурно-досугового типа (форма Jф 7-FIК). Наиболее
распространенные ошибки в заполнении форпл (Пракmuческое заняmuе.

Учасmttuксt-л4 celvltlшapa необхоdulwо uJwеmь в печаmноJчr варuанmе новую форlиУ

lW 7-НК (см. оmdельньtй прuкрепленньtй фо*).
- Законодательство РФ в области защиты персон€Lльных данных работникоВ.
- основные замечания по подготовке документов к оформлению на участие В
конкурсе на государственную поддержку л)п{ших сельских учреждении
культуры и государственную поддержку лучших работников сельских
учреждений кулътуры.
_ Планирование, учет работы и отчетность по государственному заданиЮ:
опыт работы Щентра народноЙ кульl,уры.
Основные требованиr{
локументам, представленным на конкурс на
9оискание званий в сфере культуры (Народный самодеятельный коллектив)),
(}lародная самодеятельная ст,удия)), кОбразцовый художественныЙ
коллектив)).
В работе семинара пррIмут гIастие специ€UIисты Управления
Во.ltогодской области и БУК ВО <Щентр народной

к

-

Регистрация участников 14 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу:
г. Вологда, Советский проспект. 16 (Б)), 2 этаж. Проезд от вокзалов
троллеЙбусом Ns б ло остановки "rЩрамтеатрll.
Время проведения занJIтий с 10.00 до 15.00.
Оплата

командировоLIных

расходов

и проживание

производится

За

счёт направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в
общежитии Вологодского областного колледжа искусств по адресу:
ylr. Октябрьская, д. 19, тел. 8(8172) 21-03-95. Стоимостъ прожЙЬания З00 руб. в
сутки. Проезд о,г вокз€шов троллейбусом J\b 4 до остановки ((Улица Мира>.

Кандидатуры у{астников семинара (с подтверждением проживания в
общежитии колледжа) просим r:ообrr{ить до 09 декабря 202l года
Мельниковой Елене Витальевне, вед. методисту отдела информационнопроOветительской работы по телефону: 8(8172) 72-1З-48 или электроttной
почте elvit64@mail.ru В заявке просим ук€Iзать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в преfoоставлении общежития, контакты.
По окончании семинара участникам выдается сертификат.
Внимание!
Согласно изменениям в постановлении Правительства Вологодской области от
08 октября 2021 года ]ф 1154 начиtIая с 0l ноября 202l года вход посетителям в
учреждениrI культуры будет осуществляться строго по QR-коду.
Предъявить необходимо либо:
,] - оригинitл сертификата профилактиIIеской прививки от COVID-I9;
- оригинirл сертификата о перенесенном заболевании COVID-l9 (если с даты
его выздоровления прошло rte боллее пIести к€шIендарных месяцев;
- справку, подтверждающу}(), чт,о гражданин перенес новую коронавирусную
инфешlцю и с даты его выздоровJIениJI прошло не более шести кЕlJIендарных
месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарrrую помоIць по месту жительства гражданина;
- сIIравку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой
корЬнавирусrlой инфекции, пол}.ченIтую в медицинской организации,
осуществившеи вакцинацию;
- документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного
исследованиJI на наJIичие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенный
не ранее чем за 72 часадо дня посещения объекта или мероприятия.
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