«Утверждаю»
Председатель
комиссии по независимой
оценке качества
Общественного совета
при Департаменте
культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
_____________________О. М. Павлова
_____________________2015 года
Предложения по улучшению качества работы государственных
учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры
№

Наименование учреждения

Предложения по улучшению

п/п

качества работы
Образовательные учреждения в сфере культуры

1.

Бюджетное учреждение среднего 1. Доработать
профессионального

сайт

раскрытием

образования информации независимой системы

Ханты-Мансийского автономного учета посещений сайта.
округа – Югры колледж-интернат 2. Улучшить

техническое

«Центр искусств для одаренных оснащение

учреждения

детей Севера»

(приобретение
техники),
мест

для

компьютерной

увеличить
сидения

количество
в

учебных

корпусах.
2.

Бюджетное учреждение среднего 1. Доработать сайт, разместив на
профессионального образования нем схему проезда.
Ханты-Мансийского автономного
округа

–

Югры

«Сургутский

музыкальный колледж»
3.

Бюджетное учреждение среднего 1. Доработать сайт, разместив на
профессионального образования нем схему проезда

Ханты-Мансийского автономного 2. Начать постепенное обновление
округа

–

Югры

«Сургутский материально-технической

профессиональный

базы

колледж учреждения.

русской культуры им. А. С.
Знаменского»
Театры
4.

Бюджетное учреждение Ханты- 1.

Доработать

сайт,

упростив

сайт,

упростив

Мансийского автономного округа поиск информации.
–

Югры

«Няганский

детский

музыкально-драматический
театр»
5.

Бюджетное учреждение Ханты- 1.

Доработать

Мансийского автономного округа поиск
– Югры «Театр кукол»

информации

предоставляемых

о

льготах

и

условиях их предоставления
2.

Улучшить

материально-

техническое оснащение учреждения
3.

Ввести электронные билеты,

возможность бронирования билетов
на сайте.
6.

Автономное учреждение Ханты- 1.

Начать

постепенное

Мансийского автономного округа обновление

материально-

– Югры Театр кукол «Барабашка» технической базы учреждения.
2.
поиск

Доработать

сайт,

упростив

информации

предоставляемых

о

льготах

и

условиях их предоставления.
7.

Бюджетное учреждение Ханты- 1.
Мансийского автономного округа поиск

Доработать

сайт,

упростив

информации

– Югры «Театр обско-угорских предоставляемых

льготах

о
и

народов – Солнце»

условиях их предоставления.
2.

Ввести электронные билеты,

возможность бронирования билетов
на сайте.
3.

Провести

активные

мероприятия по информированию
населения

о

предстоящих

представлениях и постановках.
4.

Улучшить

материально-

техническое

оснащение

учреждения.
8.

Бюджетное учреждение Ханты- 1. Улучшить рекламу.
Мансийского автономного округа 2. Начать постепенное обновление
–

Югры

«Сургутский материально-технической

музыкально-драматический

базы

учреждения.

театр»
Концертные организации
Бюджетное учреждение Ханты-

9.

1. На сайте упростить поиск

Мансийского автономного

информации о льготах, социальных

округа – Югры Концертно-

программах учреждения.

театральный центр «Югра-

2. Начать

Классик»

обновление
технического

постепенное
материальнообеспечения

учреждения.
Культурно-досуговые учреждения
10.

Бюджетное учреждение Ханты- 1. Доработать сайт, упростив поиск
Мансийского автономного округа перечня услуг, стоимости и льгот
–

Югры

«Центр

художественных
ремесел»

народных предоставляемых учреждением.

промыслов

и

11.

Автономное учреждение Ханты- 1. Доработать сайт, разместив на
Мансийского автономного округа нем схему проезда и информацию
– Югры Творческое объединение об
«Культура»

услугах,

предоставляемых

учреждением.
2. Ввести

электронные

билеты,

возможность бронирования билетов
на сайте.
12.

Автономное учреждение Ханты- 1.Расширить

ассортимент

Мансийского автономного округа предоставляемых услуг, сувенирной
– Югры «Международный центр продукции.
моды»

2. Разместить

на

информацию

сайте

о

льготах,

предоставляемых учреждением.
Организации кинематографии
13.

Автономное учреждение Ханты- 1. Разместить на сайте информацию
Мансийского автономного

об

адресе

округа – Югры «Югорский

графике работы.

кинопрокат»

2.

По

электронной

возможности

почты,

расширить

перечень предоставляемых услуг
(например,

ночные

кинопоказы).

Ввести новые льготы.
3.

Ввести

электронные

билеты,

возможность бронирования билетов
на сайте.
4.

По

возможности

расширить

гардероб, а также уделять больше
внимания

обеспечению

безопасности людей и их личных
вещей.
5. Начать постепенное обновление

материально-технической
учреждения.

базы

