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ПЛАН  

мероприятий по улучшению качества работы муниципального автономного учреждения культуры 

 «Культурно-досуговая система» на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об учреждении, удовлетворенность качеством оказания услуг 

1.1. 

Размещение на сайте учреждения 

Плана мероприятий по улучшению 

качества работы на 2019-2020 годы 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

апрель 2019г. Менеджер по  рекламе 

Повышение открытости и 

доступности информации 

для посетителей 

учреждения 

наличие информации на 

официальном сайте 

учреждения 

1.2. 

Проведение анкетирования, опросов 

населения, в т.ч. дистанционных, о 

качестве оказания услуг  

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 
администратор 

Получение информации и 

общественного мнения о 

работе учреждения в целом 

изучение мнения получателей 

услуг, наличие информации на 

официальном сайте 

учреждения 

1.3. 

Проведение анализа поступивших 

предложений и замечаний от 

посетителей в ходе анкетирования и 

опросов 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

Заместитель директора 

по концертной 

деятельности и 

менеджменту 

Получение общественного 

мнения (независимой 

оценки) о работе 

учреждения с целью 

улучшения качества работы 

изучение мнения получателей 

услуг, наличие информации на 

официальном сайте 

учреждения 

1.4. 

Размещение информации в 

соответствии срокам и требованиям 

законодательства по размещению 

информации 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

 Методист, специалист 

по информационной 

безопасности 

Повышение открытости и 

доступности информации 

для посетителей 

учреждения 

наличие информации на 

официальном сайте 

учреждения 

1.5. 

Расширение зоны информирования в 

сети интернет (создание канала в 

видеохостинге rutube) 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

В течение  

2019-2020гг 

Заместитель директора 

по концертной 

деятельности и 

Повышение открытости и 

доступности информации 

для посетителей 

Расширение аудитории 

обслуживания 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1243.AMoWUNkDkbxk4GwlIG5ylVJHRZsJvEEOfmYt3aSWol8.790d6b8b32af95d303fd7cb0c8a8a89556fb0a2c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFptX1dZQ1l5cU5OTjZWejVHeVIyM211M2phUlVIeVJJUUwxTUdZeVpoUDZRazZ4bzBiRVR1eHJYLWd2V1EyV09QeWpoeTk0d19K&b64e=2&sign=411d1738286cdb579e7fd37237b3cb3e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLp1b0yK-lHKEDqvVuskPJ8GEZuDwc5QK29V_MmDPvQbJk6rgaKziAKoAnacfECDIuGoCqSfgQNsH41cDTtijLN6Dfpfg1tTzx21MQuEK37aVekg8KsQmvi0eINSrBW2YV90_VUbc_JLqx5fOH50j-4apnBpRInVSVCvioWpNGAGNDL5wWOyl6RUZmWX0oMOmbmyLbqNM9WZxZam8Kg8Lf0q-UUTnnG8qeCwH7H8m2RtPv7vyIWUQL7dTfvqMsagZq1PJ1ZD-9YucCBVLX0A8W0QXN1qAGN9kWky_miQGLz8_uCosYm3A6k&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpUjSoQrqhsLyOMfHhJP8zObdAz9IXxAbyWMhaKAi2S-bwPcvTtSDsvCX3I3isPwdAQRI_OPlm4JI73tKVGe5OPG-uaa_OJ6B0NkwG3qTqILI&l10n=ru&cts=1479371927491&mc=3.0220552088742005


оценки качества менеджменту 

Менеджер по  рекламе 

учреждения 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1. 

Организация в ОП МАУК Дом 

культуры «Косогорец» доступа к сети 

Интернет посредством беспроводной 

сети Wi-Fi и т.п.) 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

заместитель директора 

по общим вопросам, 

заведующий ОП 

Повышение уровня 

комфортности пребывания 

в учреждении 

положительные отзывы 

получателей услуг 

2.2. 

Проведение комплекса мероприятий  

по созданию условий для граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Заведующие ОП 

Повышение уровня 

комфортности пребывания 

в учреждении 

положительные отзывы 

получателей услуг 

2.3. 

Содержание здания в надлежащем 

санитарном и эстетическом 

состоянии, уборка территорий и 

помещений 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

Весь период 

заместитель директора 

по общим вопросам, 

Заведующие ОП 

Создание благоприятных 

условий для посещения 

учреждения и получения 

услуг 

положительные отзывы 

получателей услуг 

2.4. 

Обеспечение безопасности, усиления 

контроля за соблюдением мер 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

Весь период 

Главный инженер, 

инженер пожарной 

безопасности, 

гражданской обороне и 

ЧС,  

Заведующие ОП 

Создание обстановки 

безопасного пребывания 

посетителей 

отсутствие предписаний 

2.6. 

Автоматизизация деятельности  в части 

продажи и бронирования билетов через 

терминалы самообслуживания, кассы, в 

сети Интернет (на сайте учреждения, на 

интернет-портале «Культурный 

навигатор» http://www.tulagid71.ru/). 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Заместитель директора 

по концертной 

деятельности и 

менеджменту  

Создание благоприятных 

условий для получения 

услуг 

положительные отзывы 

получателей услуг 

3. Работа с кадрами, направленная на повышение качества оказания услуг  

3.1. 

проведение семинаров с работниками 

учреждения по улучшению качества 

обслуживания населения 

 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

Заместитель директора 

по концертной 

деятельности и 

менеджменту  

Оперативное решение 

вопросов улучшения 

качества работы 

учреждения 

изучение мнения получателей 

услуг 

3.2. 

Повышение квалификации, изучение 

опыта работы учреждений культуры 

других регионов (в рамках 

городского методического 

объединения) 

Рекомендации 

оператора 

независимой 

оценки качества 

В течение  

2019-2020гг 

Заместитель директора 

по концертной 

деятельности и 

менеджменту  

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

изучение мнения получателей 

услуг 

 

http://www.tulagid71.ru/

