
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 

Е-mail: borodin@anadyr.ru; факс: (427-22) 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51 

 

от: 26.03.2018 г. № 01-08/1166 

 

на № ________ от _________ 

 

 

Органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сферах 

образования, культуры  

Чукотского автономного округа 
 

Руководителям образовательных 

организаций и учреждений культуры 

Чукотского автономного округа  

(по списку)  

Уважаемые коллеги! 
 

На основании Протокола Комиссии по рассмотрению результатов независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы от 23.03.2018 г. № 1, 

Приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа от 23.03.2018 г. № 01-23/069 «О выплате денежного поощрения учреждениям 

культуры и образовательным организациям Чукотского автономного округа, занявшим 

высшие места в региональном рейтинге по направлениям деятельности организаций 

социальной сферы» (далее - приказ от 23.03.2018 г. № 01-23/069), утверждены 

региональные рейтинги по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры и образовательными организациями Чукотского автономного 

округа в зависимости от направления деятельности и типа организаций социальной 

сферы и размеры денежного поощрения учреждениям культуры и образовательным 

организациям Чукотского автономного округа, занявшим высшие места в региональном 

рейтинге по направлениям деятельности организаций социальной сферы на основании 

сформированного перечня. 

Для своевременного перечисления денежного поощрения учреждениям 

культуры и образовательным организациям Чукотского автономного округа, 

занявшим высшие места в региональном рейтинге по направлениям деятельности 

организаций социальной сферы (приложение 2 к приказу от 23.03.2018 г.                           

№ 01-23/069) просим в срок до 28.03.2018 г. представить в отдел аналитической 

работы и делопроизводства Управления аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа, письма с указанием реквизитов учреждений, необходимых для перечисления 

денежного поощрения.  

Требования к оформлению письма: на бланке образовательной организации, 

учреждения культуры; подписано руководителем образовательной организации, 

учреждения культуры и главным бухгалтером.  

Информацию просим направить на адрес: StankevichEA@edu87.ru. 

Приложение: приказ от 23.03.2018 г. № 01-23/069 - на 10 л. в эл. виде. 

 

 

Начальник Департамента          А.Г. Боленков 

 

 
Исп. Станкевич Елена Анатольевна 

8 (42722) 6-31-70 


