
 
 

 

 IT компания «Лео Пульт» 

Создание сайтов для учреждений  

образования и культуры 

 

Подать заявку - leopult.ru  

Связаться по тел: +7(918)663-46-60 

E-mail: pro@leopult.ru 

 

 

Чек лист для проверки 

сайта учреждения культуры 
 

 

Наименование раздела 
Отметка 

о соответствии 
Примечание 

1. Общая информация □  

Полное и сокращенное наименование □ 

 

Местонахождение □ 

 

Почтовый адрес □ 

 

Схема проезда □ 

 

2. Сведения об учредителе (учредителях) □ 

 

Сведения об учредителе □ 

 

Дата создания □ 

 

3. Учредительные документы □ 

 

Копия Устава 

 □ 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации □ 

 

Решение учредителя о создании организации 

культуры □ 

 

Решение учредителя о назначении 

руководителя организации культуры □ 

 

Положение о филиалах и представительствах □ 
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4. Структура организации культуры □ 

 

Режим работы 

 □ 

 

График работы □ 

 

Контактные телефоны □ 

 

Адреса электронной почты □ 

 

5. Руководство организации культуры □ 

 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии) 
□ 

 

6. Информация о деятельности 

организации культуры □ 

 

Сведения о видах предоставляемых услуг □ 

 

Копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 
□ 

 

Перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги □ 

 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых услуг) 

□ 

 

Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 
□ 

 

Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
□ 

 

План мероприятий □ 
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7. Информация о выполнении 

государственного (муниципального) 

задания 
□ 

 

Информация о выполнении 

государственного (муниципального) задания □ 

 

Отчет о результатах деятельности 

учреждения □ 

 

8. Иная информация □ 

 

информация, размещение и опубликование 

которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
□ 

 

информация, которая размещается и 

опубликовывается по решению учредителя 

организации культуры 
□ 

 

информация, которая размещается и 

опубликовывается по решению организации 

культуры 
□ 

 

9. Результаты независимой оценки 

качества предоставления услуг □ 

 

Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры □ 

 

План по улучшению качества работы 

организации □ 

 

Раздел «Противодействие коррупции» 

Наличие гиперссылки на главной странице □ 

 

1. Нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции □ 

 

2. Антикоррупционная экспертиза □ 

 

3. Методические материалы □ 

 

4. Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения 
□ 

 

5. Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
□ 
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6. Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационная 

комиссия) 
□ 

 

7. Обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции □ 

 

Раздел «Независимая оценка качества предоставления услуг» 

Наличие гиперссылки на главной странице 

 □ 

 

Обеспечение технической возможности 

выражения получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 
□ 

 

Раздел «Безопасность» 

Наличие раздела «Пожарная безопасность» □ 

 

Наличие раздела «Дорожная безопасность» □ 

 

Наличие раздела «Антитеррористическая 

защищённость» □ 

 

Наличие раздела «Информационная 

безопасность» □ 

 

Раздел «Доступная среда» 

Мероприятия 

 □ 

 

Клубные формирования 

□ 

 

Вакансии 

 □ 

 

Карта доступности объектов 

 □ 

 

Полезная информация для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

 
□ 
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Паспорт доступности 

□ 

 

Обратная связь 

□ 

 

Раздел «Контакты» 

Наличие телефона 

□ 

 

Наличие электронной почты 

□ 

 

Наличие электронных сервисов (форма для 

подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 
□ 

 

Раздел «Часто задаваемые вопросы» 

□ 

 

Раздел «Обращения граждан» 

Наличие ранжированной информации об 

обращениях граждан □ 

 

Поиск и получение сведений о ходе 

рассмотрения обращения □ 

 

Наличие информации о результатах 

рассмотрения обращений □ 

 

Возможность отслеживания хода 

рассмотрения обращений □ 
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Лист технического обследования сайта 

 

Технические требования, предъявляемые к сайтам ОУ 

Наименование раздела 

Отметка 

о соответствии 
Примечание 

Версия для слабовидящих □ 

 

- Размер шрифта 

□ 

 

- Изменение фона 

□ 

 

- Включение/отключение изображений 

□ 

 

- Изменение интервала (межстрочный, 

межсимвольный) □ 

 

Текстовое описание изображений несущих 

смысловую нагрузку □ 

 

Краткое текстовое описание 

опубликованных документов  □ 

 

Размещение на Российском сервере □ 

 

Уникальное доменное имя  □ 

 

Принадлежность домена (приватное лицо/ 

физ.лицо, юр.лицо (учреждение) □ 
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Система учета посещений сайта и 

раскрытие этой информации □ 
 

Наличие встроенной системы 

контекстного поиска по сайту □ 

 

Присутствие на главной странице ссылки 

на сайт Министерства культуры РФ □ 
 

Наличие SSL (сертификат безопасности) □ 
 

Бесплатность, доступность информации 

на сайте □ 
 

Наличие/отсутствие сторонней рекламы □ 
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