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ДнПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

«ТЕАТР  «ЦЕНТР  ДРАМАТУРГИИ  И  РЕЖИССУРЫ» 

ПРИКАЗ  

№  ~~ 

Об  утверждении  плана  мероприятий  по  совершенствованию  
деятельности  ГБУК  г. Москвы  «Центр  драматургии  и  режиссуры» 

в  2017 году  

Во  исполнение  поручения  Департамента  культуры  города  Москвы  от  14.03.2017г. 
№  ДК-01-10-4415/7, в  соответствии  с  приказом  Министерства  культуры  
Российской  Федерации  от  20 февраля  2015 года  №277 "Об  утверждении  
требований  к  содержанию  и  форме  предоставления  информации  о  деятельности  
организаций  культуры, размещаемой  на  официальных  сайтах  уполномоченного  
федерального  органа  исполнительной  власти, органов  государственной  власти  
субъектов  Российской  Федерации, органов  местного  самоуправления  и  
организаций  культуры  в  сети  "Интернет", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести  в  действие  план  мероприятий  по  совершенствованию  

деятельности  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры  
города  Москвы  «Театр  «Центр  драматургии  и  режиссуры» в  2017 год  
(Приложение  №1). 

2. Заместителю  художественного  руководителя  по  творческим  вопросам  
Н.В. Гаркалиной  разместить  план  мероприятий  по  совершенствованию  
деятельности  учреждения  на  официальном  сайте  театра  в  срок  до  23 мая  
2017 года. 

З. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Первый  заместитель  
художественного  руководителя  - директор  



Приложение  №  1 
т  и/%» мая2017г.  NцТЗ-o/д  

ествеикого  
ор  ГБУК  г. Москвы  

гих  и  режиссуры» 
А.В. Воли  

ПЛАН  
мероприятий  по  совершенствованию  деятельности  ГБУК  г. Москвы  «Центр  

драматургии  и  режиссуры» в  2017 году  

Назначить  ответственного  сотрудника  за  ведение  учета  обращений  граждан; 

1. Инженерно-технический  отдел: 

В  срок  до  24 мая  2017 года  обеспечить  размещение  в  разделе  
«Независимая  оценка» официального  сайта  театра  формы  обратной  
связи  и  организовать  направление  ответов  гражданам  на  обращения. 

2. Административный  отдел, но  привлечению  зрителей  и  реализпиии  
билетов:  

2.1. Провести  опрос  подписчиков  театра  на  предмет  улучшения  качества  
информационной  рассылки  и  информирования  о  мероприятиях  на  
официальном  сайте  театра  и  в  социальных  сетях. По  итогам  опроса  
внести  предложения  в  информационно-рекламную  деятельность; 

2.2 . Составить  график  сверки  и  обновления  публикуемых  данных  об  
организации, размещенных  на  официальных  ресурсах  театра. Установить  
периодичность  сверки  не  реже  1 раза  в  квартал; 

2.3 . Скорректировать  график  работы  касс  в  летний  период  для  обеспечения  
непрерывных  продаж  билетов. Срок  исполнения  - июнь  2017 года; 

	

2.4 	Провести  обучение  своими  силами  сотрудников  театра, связанных  с  
обслуживанием  зрителей  навыкам  бесконфликтного  общения  в  период  с  
1 по  31 июня  2017 года  и  с  1 по  31 октября  2017 года; 

	

2.5 	Провести  тренинг  сотрудников, осуществляющих  общение  со  
зрителями, по  специфике  работы  с  людьми  с  ограниченными  



возможностями  и  по  оказанию  первой  помощи. Срок  исполнения  -
октябрь  2017 года; 

2.6. Произвести  контроль  за  размещение  фото- и/или  видео  отчетов  на  
информационных  ресурсах  театра  (официальный  сайт, рекламных  
материалах, печатной  продукции) до  и  после  проведения  значимых  
мероприятий  в  театре  (премьеры, встречи  со  зрителями, гастроли). 

З. Литературная  часть: 

3.1. Разработать  возможность  расширения  тематики  лекций  о  театре  в  рамках  
проекта  .хНедетские  рецензии» для  детей, продумать  и  предложить  
график  «Открытых  репетиций» и  читок  для  зрителей  в  театральном  
сезоне  (2017/2018) в  срок  до  30 июня  2017 года. 
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