
 
График работы: 

с 9 до 18 часов 

Понедельник—выходной. 

Последняя пятница каждого месяца 

санитарный день 

 

 

 

 

Телефон 2-54-19 

г. Венёв ул. Советская, 23 

http://venevlib.ru/  

Венёвская 

межпоселенческая 

 центральная  

библиотека 

Венев, 2019 

ПАМЯТКА  

работы с сайтом 
bus.gov.ru  

по отправке  
отзывов и оценок 

Правовая основа независимой оценки качества 

оказания услуг организаций культуры:  

 Закон Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культу-

ре»; 

 Приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, раз-

мещенной на официальных сайтах уполно-

моченного федерального органа исполни-

тельной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и орга-

н и з а ц и й  к у л ь т у р ы  в  с е т и 

«Интернет» (зарегистрирован Минюстом 

России 08.05.2015 регистрационный № 

37187); 

 Приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 22.11.2016 № 2542 «Об 

утверждении показателей, характеризую-

щих общие критерии оценки качества ока-

зания услуг организациями культу-

ры» (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2016 регистрационный № 44542) 

(далее – приказ Минкультуры России № 

2542).  

http://venevbibl.jimdo.com/


Уважаемые пользователи! 

Если Вы стали получателем социальных услуг Му-
н и ци па л ь но го  у ч ре ж д е ни я  ку л ьт у р ы 
"Межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система", то Вы можете оценить качество их 
оказания на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о государст-
венных (муниципальных) учреждениях: http://
bus.gov.ru/  

Инструкция  по работе с  сайтом 

1.  В поисковике вводите название сайта. Откроет-
ся главная страница сайта. 
2. Затем следует выбрать регион (Тульская об-
ласть). 

3. В поисковике «Найти» вводите название органи-
зации: Муниципальное учреждение культуры 
"Межпоселенческая централизованная библио-
течная система". Нажимаете на ссылку названия 
организации.  

4. На данной странице Вы можете оставить отзыв и 
оценить работу нашего учреждения. После нажа-
тия «Оставить отзыв» Вам будет предложено вой-
ти на сайт, используя свою учетную запись на Го-
суслугах.ру 

5.  После повторного нажатия «Оставить отзыв» Вы 
сможете познакомиться с Политикой формирования 
отзывов на сайте, после чего в конце документа нужно 
поставить галочку, тем самым согласившись с условия-
ми формирования отзывов, и нажать «Оставить от-
зыв». 

6. После этого необходимо заполнить форму, указывая 
свои Фамилию, имя и отчество, свой электронный ад-
рес, выбрать («да», «нет»)  
7. «Ваш отзыв» о независимой оценке качества оказа-
ния услуг отметить «да» или «нет».  

8. В строку «Отзыв об организации» ввести название 
«Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»».  

9. Заполнить строку «Заголовок отзыва», выбрать  
«Тип отзыва» и составить «Текст отзыва». Ввести 
символы изображения и нажать  «Отправить». 

10.  Так же можно оценить работу учреждения, вос-
пользовавшись кнопкой «оценить».  
11. Снова вводим символы изображения и нажима-
ем «Отправить». 

11. В итоге можно посмотреть результаты оценива-
ния с учетом Вашего голоса. 


