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ПРИКАЗ 
ТШỒКТỒД 

04.04.2016г.                                                                                                                  01-07/ 74 
 
 
Об утверждении плана работы по  независимой 
оценки качества работы ММУК «Удорская ЦБС» 
 
 
 
Приказываю: 
 
1.Утвердить План работы по  независимой оценки качества работы  ММУК «Удорская 
ЦБС» на 2016г-2018г. согласно приложению. 
2. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                   А.Р.Ванеева 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден приказом  
ММУК «Удорская ЦБС»  

№ 01-07/74 от 04.04. 2016 г 
План мероприятий по повышению оценки качества работы ММУК «Удорская ЦБС» 

на 2016-2018 годы: 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализаци
и 

Ожидаемый результат Показатели, характеризующие 
результат выполнения 
мероприятия 

Раздел I. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения 
1.  Актуализация на сайте 

учреждения информации об 
оказываемых услугах  

Директор, 
ответственный 
за сайт   

ежемесяч
но 

- Наличие и доступность на 
официальном сайте Центра в сети 
«Интернет» (udorakniga.com), в 
группе ВКонтакте «Читающая 
Удора» информации о деятельности 
ЦБС и об организации 
предоставления платных услуг; 
 - Информационный стенд. 

Статистика посещения сайта и 
учреждения 

2.  Организация возможности 
получения информации о 
деятельности учреждения 
через разделы обратной 
связи (вопрос-ответ) 
официального сайта 
учреждения с 
возможностью оставлять 
комментарии 

Директор Ежекварт
ально 

Повышение качества работы 
учреждения через 
ориентированность на желания 
потребителя 

Обратная связь: возможность 
написать эл. письмо, 
возможность получить свою 
учетную запись (регистрация) для 
комментирования событий на 
сайте, а также общения с другими 
зарегистрированными 
участниками и администраторами 
сайта. 

3.  Систематические 
публикации 
информационных 
материалов о работе 
учреждения в средствах 
массовой информации 

Специалисты Ежегодно Повышения уровня информации 
населения об услугах, оказываемых 
учреждением и успехах учреждения 

Не менее 50 публикаций о 
прошедших и предстоящих 
мероприятиях в год. 



4.  Систематическое 
обновление 
информационных стендов в 
учреждении 

Специалисты Ежекварт
ально 

Повышения уровня информации 
населения об услугах, оказываемых 
учреждением и успехах учреждения 

Наличие в помещениях 
библиотек-филиалов  стенда, где 
размещена административная и 
текущая информация о 
деятельности. 

5.  Обеспечение доступности 
информации о работе 
учреждения для жителей 
района (информационные 
стенды и рекламные листы) 

Директор, 
специалисты 

Ежекварт
ально 

Увеличение числа посетителей 
мероприятий – жителей отдаленных 
поселений в общем числе 
посетителей мероприятий 

Размещение на сайте ЦБС 
результатов независимой оценки 
качества работы, годовой отчет о 
деятельности ММУК «Удорская 
ЦБС»   

6.  Разработка, формирование 
и обновление архива 
материалов о работе 
учреждения из материалов 
печатных средствах 
массовой информации, а 
также банк фотографий 

Специалисты  Ежемесяч
но 

Создание привлекательного образа 
учреждения, формирование 
архивного фонда ЦБС 

Наличие фото и видео материалов 
о районных и республиканских 
мероприятиях статей районной 
газеты «Выль туйöд» о районных 
и республиканских 
мероприятиях. 

Раздел II. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения 

7.  Приобретение мебели, 
оборудования,  за счет 
средств внебюджетных 
источников и привлечения 
средств спонсоров 

Директор В течение 
года 

Улучшение качества организации 
деятельности ММУК «Удорская 
ЦБС»   

Приобретение мебели, 
оборудования,  за счет средств 
внебюджетных источников и 
привлечения средств  спонсоров. 

8.  Ремонт внутренних 
помещений учреждения за 
счет средств внебюджетных 
источников и привлечения 
средств  спонсоров 

Директор, 
специалисты 

В течение 
года 

Улучшение условий труда и качества 
предоставляемых платных услуг 

Текущий ремонт офисной мебели 
и оргтехники ММУК «Удорская 
ЦБС»   

Раздел III. Организация комфортных условий и доступность получения услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями 



здоровья 

9.  Обеспечение доступности 
посещения учреждения для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: - 
обеспечение 
беспрепятственного 
перемещения внутри 
помещения 

Директор, 
специалисты 

Ежегодно Увеличение числа участников  с 
ограниченными возможностями 
здоровья за счет организации и 
проведения районных мероприятий 

Организация и проведение 
ежегодных мероприятий для 
пожилых людей  в библиотеках-
филиалах ММУК «Удорская 
ЦБС» 

10.  Удобство графика и 
соблюдение режима 
работы библиотек 

Директор, 
специалисты 

В течение 
года 

Отсутствие жалоб от населения по 
графику работы 

Изучение мнения получателей 
услуг. 

Раздел IV. Мероприятия, направленные на повышение культуры обслуживания и повышения квалификации персонала учреждения 
11.  Наличие ящика для 

обращения граждан 
Директор, 
специалисты 

2017 год Возможность обращения граждан по 
различным вопросам к 
администрации ММУК «Удорская 
ЦБС»   

Установка ящика для обращения 
граждан в 2017 году 

12.  Регулярный мониторинг 
удовлетворенности 
качеством предоставления 
услуг, наличие системы 
обратной связи: 
анкетирование, опрос. 

Заместитель 
директора, 
специалисты 

1 раз в 
полугоди
е 

Изучение мнения посетителей 
устранение недостатков, внедрение 
инновационных предложений по 
повышению уровня 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления  
муниципальных услуг ММУК 
«Удорская ЦБС»   

Проведение мониторинга 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг не менее 1 
раза в полугодие 
 

13.  Разработка и принятие 
Правил внутреннего 
трудового распорядка, 
регламентирующих и 
регулирующих трудовые 

Директор 2016 г. 
 

Повышение уровня культуры 
сотрудников 

Выполнено. 
 
 
 
 



отношения с работниками  

14.  Проведение с 
сотрудниками 
инструктажа на 
аппаратных совещаниях 
по этикету, правилам 
поведения на работе, 
доброжелательности и 
вежливости к посетителям 
учреждения 

Заместитель 
директора 

Ежегодно Повышение уровня культуры 
сотрудников 

Проведение инструктажа на 
аппаратных совещаниях по 
этикету, правилам поведения на 
работе, доброжелательности и 
вежливости к посетителям 
учреждения не менее 1 раза в 
полугодие 

15.  Внедрение новых форм 
работы в деятельности 
учреждения 

Заместитель 
директора, 
специалисты 

Ежегодно Повышение уровня 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления  
муниципальных услуг ММУК 
«Удорская ЦБС»   

Внедрение и развитие 
инновационных направлений 
деятельности 

16.  Разработка и принятие 
кодекса 
профессиональной этики 
работника 

Директор, 
специалисты 

2015 г. 
 

Повышение уровня культуры 
работников ММУК «Удорская ЦБС»   

Выполнено 

17.  Увеличение числа 
высококвалифицированны
х работников, в том числе 
на основе повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров, 
через участие в 
семинарах, мастер-
классах, конференциях 

Директор, 
специалисты 

Ежегодно Повышение квалификации 
персонала учреждения 

Обеспечение участия 
специалистов на курсах 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров через 
участие в семинарах, мастер-
классах, конференциях 



Раздел V. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности рабочей среды 
18.  Профилактика 

травматизма, 
соблюдение требований 
санитарного надзора, 
охраны труда, трудовой 
инспекции, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности  

Директор, 
специалисты 

В течение 
года 

Обеспечение безопасных условий в 
учреждении 

Отсутствие жалоб со стороны 
потребителей услуг, посетителей, 
сотрудников. Отсутствие 
(минимизирование) нареканий и 
предписаний со стороны 
контрольных органов 

19.  Профилактика 
нарушений, асоциальных 
проявлений, порчи 
имущества 

Директор, 
специалисты 

В течение 
года 

Обеспечение безопасных условий в 
учреждении 

Отсутствие нарушений со 
стороны участников районных 
мероприятий, сотрудников 
ММУК «Удорская ЦБС»  . 
Сохранность муниципального 
имущества 

20.  Организация работы по 
обеспечению 
безопасного, 
эргономичного, 
эстетического 
пространства ММУК 
«Удорская ЦБС»    

Директор, 
специалисты 

В течение 
года 

Обеспечение безопасных условий в 
учреждении 

Положительные отзывы со 
стороны населения, эстетически 
оформленное, эргономическое, 
безопасное пространство ММУК 
«Удорская ЦБС»   

21.  Своевременная 
подготовка и 
предоставление 
отчетности  

Директор, 
специалисты 

В течение 
года 

Обеспечение бесперебойной работы 
учреждения 

 Отсутствие замечаний от отдела 
культуры АМР «Удорский» 

 
 
Директор                                                      А.Р.Ванеева 

 
 


