
 



Утвержден приказом  
ММУК «Центр культуры и досуга»  

№ 01-02/60 от 29.09. 2017 г. 
(Приложение №1) 

 
План мероприятий по повышению оценки качества работы ММУК «Центр культуры и досуга»  

 
 

№ 
п/п 

Основные критерии для оценки качества работы Мероприятия Сроки 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1 Наличие общей информации об организации культуры на 
официальном сайте организации культуры в сети 
«Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры 
России от 20.02.2015г. №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» 
(зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015г., 
регистрационный №37187) 

1. Пройти курсы повышения квалификации администратору 
официального сайта учреждения, проводимые Единой 
информационной системой «Музыка и культура» по теме: 
«Новые требования к сайтам учреждений культуры: 
документы, регламенты, нормы и тенденции». По 
программам обучения: «Открытость и доступность 
информации» - нормативно - правовые документы, 
регулирующие работу официального сайта учреждения, 
«Сайт как живой организм» - содержание сайта и 
функциональность, которые отвечают требованиям 
современного интернет – ресурса, «Сайт как доступная среда 
для всех» - законодательные нормы и общественные 
тенденции. 

2. Провести консультативные мероприятия с заведующими 
филиалами по работе  официального сайта учреждения, 
требованиям, предоставления материалов для размещения. 

Октябрь 

1.2 Наличие информации о деятельности организации 
культуры на официальном сайте организации культуры в 
сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры 
России от 20.02.2015г. №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» 
(зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015г., 
регистрационный №37187) 

1. Пройти курсы повышения квалификации администратору 
официального сайта учреждения, проводимые Единой 
информационной системой «Музыка и культура» по теме: 
«Новые требования к сайтам учреждений культуры: 
документы, регламенты, нормы и тенденции». По 
программам обучения: «Открытость и доступность 
информации» - нормативно - правовые документы, 
регулирующие работу официального сайта учреждения, 
«Сайт как живой организм» - содержание сайта и 
функциональность, которые отвечают требованиям 
современного интернет – ресурса, «Сайт как доступная 
среда для всех» - законодательные нормы и общественные 
тенденции. 

2. Провести консультативные мероприятия с заведующими 
филиалами по работе  официального сайта учреждения, 
требованиям, предоставления материалов для размещения. 

Октябрь 



1.3 Доступность и актуальность информации о деятельности 
организации культуры, размещенной на территории 
организации 

Повышение уровня  предоставления информации о деятельности 
учреждения. Назначение ответственных за ведение размещения 
информации на территории учреждения. 

Октябрь 

2.Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

2.1 Комфортность условий пребывания в организации 
культуры 

Проведение ремонтных работ в центре досуга (устройство потолка 
гиспокартонными листами в 2 уровня). 
Оборудование помещения на I этаже (бывший Центр национальных 
культур) здания под мастерскую для проведения работ клубных 
формирований по декоративно – прикладному искусству, а так же 
оборудование второго помещения под студию звукозаписи для 
повышения уровня качества звука при проведении мероприятий. 

Октябрь - ноябрь 

2.2 Наличие дополнительных услуг и доступность их 
получения 

Внесение изменений в постановление  руководителя администрации 
муниципального района «Удорский» от 28 марта 2017 года № 206 
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населению 
ММУК «Центр культуры и досуга», в связи с имеющимся 
кинотеатром 3D и новыми помещениями в МУ «Бизнес – инкубатор». 
(Проведение киносеансов для детской и взрослой аудитории, 
проведение интерактивных программ с привлечением 
несовершеннолетних, состоящих на профучёте). 

Октябрь  

2.3 Удобство пользования электронными сервисами, 
предоставляемыми организацией культуры (в том числе с 
помощью мобильных устройств) 

- - 

2.4 Удобство графика работы организации культуры - - 

2.5 Доступность услуг для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Проведение работы со специалистами по привлечению большего 
количества людей с ограниченными возможностями здоровья в 
клубные формирование. Назначение ответственного по ведению 
данного направления в работе, отправление его на курсы повышения 
квалификации по данному профилю. 

I полугодие 2018 года 

3.Время ожидания предоставления услуги 

3.1 Соблюдение режима работы организацией культуры - - 



3.2 Соблюдение установленных (заявленных) сроков 
предоставления услуг организацией культуры 

- - 

4.Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

4.1 Доброжелательность и вежливость персонала организации 
культуры 

Контроль за соблюдением работниками Кодекса этики и служебного 
поведения работников ММУК «Центр культуры и досуга», утверждённого 
приказом №01-02/28 от 22.07.2015 года. Проведение для сотрудников 
тренингов  по выработке «внутренних стандартов» работы с посетителями 
учреждения культуры. Формирование доброжелательного отношения к 
посетителям, коллегам.  

  

 

В течение IV квартала 
2017-2018г.г 

4.2 Компетентность персонала организации культуры Контроль за прохождение курсов повышения квалификации 
специалистов ММУК «Центр культуры и досуга» 

 

В течение 2017-
2018г.г 

5.Удовлетворенность качеством оказания услуг  

5.1 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг 
организацией культуры 

 Регулярный контроль за  проведение мониторинга удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых услуг. Онлайн – опрос, анкета 
посетителя, уличный соц.опрос, мониторинг после проведения 
мероприятий. 

 

5.2 Удовлетворенность материально-техническим 
обеспечением организации культуры 

Провести работу по улучшению скорости Интернета путём 
присоединения к сети через оптоволоконный кабель с целью 
улучшения качества предоставления услуг, а так же возможность 
пользования сотрудников и посетителей. 
Произвести закупку новой мебели, профессионального фотоаппарата, 
ноутбуков в количестве 3-х штук, принтер. 

В течение 2018 года 

5.3 Удовлетворенность качеством и полнотой информации о 
деятельности организации культуры, размещенной на 
официальном сайте организации культуры в сети 
«Интернет» 

Доведение до 100% полноты информации деятельности официального 
сайта учреждения совместно с руководителями филиалов. 

IV квартал  2017 года 

5.4 Удовлетворенность качеством и содержанием 
полиграфических материалов организации культуры 

Проводить работу по изготовлению полиграфических материалов для 
проведения каждого мероприятия (афиши, программки). Подготовить 
материалы для изготовления брошюр по каждому клубному 
формированию учреждения. 

В течение IV квартала 
2017-2018 г.г. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Утвержден приказом  
ММУК «Центр культуры и досуга»  

№ 01-02/60 от 29.09. 2017 г. 
(Приложение №2) 

 
План мероприятий по повышению оценки качества работы  

Филиал Междуреченский Дом культуры 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

1. Открытость и доступность информации об организации культуры 
1.1 Наличие общей информации об организации культуры на 

официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в 
соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 г. 
№ 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 РФ, органов 
местного самоуправления и организаций культуры в сети 
«Интернет» (зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015 г., 
регистрационный №37187) 

1.Обеспечить регулярное обновление информации на 
сайте:  http://uckd.komi.muzkult.ru/1/ 
2. Разместить на сайте план мероприятий по 
улучшению качества работы. 

в течение года 
 
 

октябрь 2017 г. 

Заведующий 
 
 

Заведующий 

1.2 Наличие информации о деятельности организации культуры на 
официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в 
соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 
(зарегистрированМинюстом России 08.05.2015 г., 
регистрационный №37187) 

1.Размещать на сайте  http://uckd.komi.muzkult.ru/1/ , 
Удора онлайн, Культурная среда Удоры, на страничке 
Междуреченский Дом культуры ВК:                - 
информацию о проводимых мероприятиях,  - 
фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 
- проведение анкетирования, опросов населения, в том 
числе дистанционных, о качестве оказания услуг. 
- сбор предложений и отзывов от пользователей услуг 
 
 

В течение года Горст А.А., 
специалисты 
учреждения 

1.3 Доступность и актуальность информации о деятельности 
организации культуры, размещенной на территории 
организации. 

1.Обновить стенд, на котором расположены 
регламенты. 
2. Повесить стенд в фойе 1 этажа, на котором 
размещать информацию о проводимых мероприятиях, 
планы на текущий месяц.  
2. Возле центрального входа в здание повесить доску 
объявлений.   

октябрь 2017 г. 
 

октябрь 2017 г. 
 
 

октябрь 2017 г. 

Заведующий 
 

Петрова Н.В. 
 
 

заведующий 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность  их получения 
2.1. Комфортность условий пребывания в организации культуры. - повышение комфортности мест для отдыха в фойе 2 

этажа.  
- приобретение мест для сидения в фойе 1 этажа 
- приобретение ноутбука для  использования 
посетителями  доступа сети Интернет.  
- выполнить все пункты по проверке величины 

2018 г. 
 

2018 г. 
 

2018 г. 
 

Заведующий 
 

Заведующий 
 

Заведующий  
 

http://uckd.komi.muzkult.ru/1/


расчетного риска ПБ. 
- проводить инструктажи по ПБ согласно графика. 

2018 г. 
 

В течение года 

Заведующий  
 

Заведующий  
2.2. Наличие дополнительных услуг и доступность их получения Внедрение  новых форм работы 2017-2018 гг. Художественный 

руководитель 
2.3. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том числе с 
помощью мобильных устройств) 

1.Повышение удобства пользования электронными 
сервисами 
2. Повышение доступности получения информации об 
учреждении с любого компьютера и с мобильного 
телефона . 3.Размещение рекламных модулей на 
различных носителях. 

В течение года  

2.4 Удобство графика работы организации культуры При обращении граждан по графику работу 
учреждения рассмотреть предложения. 

В течение года заведующий 

2.5 Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

1.Проведение инструктажей  для работы с людьми с 
ограниченными возможностями 
2. Организация посещений на дому. 

В течение года Художественный 
руководитель 

3. Время ожидания предоставления услуг. 
3.1 Соблюдение режима работы организацией культуры При обращении граждан по режиму работы 

учреждения и формирований рассмотреть 
предложения 

В течение года заведующий 

3.2 Соблюдение установленных (заявленных) сроков 
предоставления услуг организацией культуры  

Соблюдать сроки предоставления услуг населению. В течение года Художественный 
руководитель 

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры  
4.1 Доброжелательность и вежливость персонала организации 

культуры 
1.Повышение уровня работы с персоналом. 
Предоставление сотрудникам, ответственным за 
общение с посетителями, всей необходимой 
информации по основной деятельности.   
2. Проведение обучающих семинаров с сотрудниками. 

В течение года заведующий 

4.2 Компетентность персонала организации культуры 1.Разработка анкеты для проведения опросов 
населения. 
2. Сбор отзывов после проведения мероприятий.  

В течение года Художественный 
руководитель 

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг. 
5.1 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры 
1.Проведение опросов после проведения мероприятий. 
2.Проведение мониторинга удовлетворенности 
качеством услуг: анализ мнений и предложений 

В течение года Горст А.А. 

5.2 Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 
организации культуры 

1.Приобретение цветного принтера. 
2.Приобретение 2 ноутбуков для улучшения работы 
специалистов 

В течение года 
2018 г. 

заведующий 

5.3 Удовлетворенность качеством и полнотой информации о 
деятельности организации культуры, размещенной на 
официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» 

1. Проведение мониторингов удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг: анализ мнений и 
предложений. 
2. Размещение в сети Интернет объявлений о 
проведении мероприятий и фотоотчетов. 

В течение года Горст А.А., 
специалисты 

5.4 Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических 
материалов организации культуры 

При обращении граждан по оформлению объявлений  
и афиш рассмотреть  их предложения 

В течение года Заведующий 

 



 
Утвержден приказом  

ММУК «Центр культуры и досуга»  
№ 01-02/60 от 29.09. 2017 г. 

(Приложение №3) 
 

План мероприятий по повышению оценки качества работы  филиала Благоевский Дом культуры  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Показатели, характеризующие 
результат выполнения 

мероприятия 

Раздел I. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения 
1.1. Разработка и утверждение 

Положения о филиале 
 

заведующий филиалом октябрь-ноябрь 
 

повышение уровня информированности 
пользователей услуг 

- наличие на официальном 
сайте Положения о филиале; 

- статистика посещения 
официального сайта 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализация  на 
официальном сайте 

учреждения информации об 
оказываемых услугах, 

графика работы  клубных 
формирований 

 

заведующий филиалом октябрь - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- увеличение заказных мероприятий; 
- повышение и сохранение  количества 
участников клубных формирований; 

удовлетворение и прогнозирование спроса, 
развитие спектра платных услуг. 

 
 

- наличие на официальном сайте 
прейскуранта, графика работы клубных 

формировнаий; 
- журнал учёта работы  учреждения; 

- журнал учёта деятельности клубных 
формирований; 

- фото-видеоматериалы; 
- отзывы, предложения от пользователей 

услуг 
Актуализация на сайте 

графика работы учреждения 
 
 

заведующий филиалом октябрь повышение уровня информированности 
пользователей услуг 

 

- наличие на официальном 
сайте графика работы учреждения ; 

- статистика посещения 
официального сайта 



1.3. 
 
 
 

Систематические 
публикации 

информационных 
материалов, фотоотчётов о 

работе учреждения на 
официальном сайте 

 
 

заведующий филиалом в течение года - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- повышение количества пользователей 
услуг; 

- полнота, актуальность, понятность и 
своевременность подачи информации 

- наличие на официальном сайте 
информационных материалов; 

- статистика просмотров и оценки 
данной информации 

 

Обеспечение доступности 
информации о 

предоставляемых услугах 
среди пользователей на 
территории посёлка и 

учреждения при помощи 
рекламных щитов, афиш, 
флаеров, анонсирования 

мероприятий 
 

художник-постановщик 
 

в течение года - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- повышение количества пользователей 
услуг; 

- полнота, актуальность, понятность и 
своевременность подачи информации 
- повышение качества обслуживания 

населения,  

- фотоматериалы рекламной 
продукции; 

 

Актуализация 
информационных стендов в 

учреждении по основной 
деятельности, по пожарной 

безопасности, по 
профилактике 

антитеррористических 
действий 

 

заведующий филиалом  - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

удовлетворение и прогнозирование спроса, 
развитие спектра платных услуг. 

 

- информационный стенд о 
деятельности учреждения; 

- стенд по противопожарной 
безопасности, по профилактике 

антитеррористических действий; 
 

Разработка и изготовление 
информационного стенда о 

работе клубных 
формирований 

художник-постановщик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

 

- повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- повышение количества пользователей 
услуг; 

- полнота, актуальность, понятность и 
своевременность подачи информации 
- повышение качества обслуживания 

населения 

- стенд о работе клубных 
формирований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Архивация материалов о 
деятельности  учреждения 

из СМИ 
 
 

специалисты ежемесячно создание привлекательного образа 
учреждения, формирование архивного 

фонда филиала 

- наличие подшивки сценарных 
разработок  проводимых мероприятий; 

- фотоальбом 
- стенд с фотографиями, грамотами 

 
 
 

Раздел ІІ. Мероприятия, направленные на обеспечение комфортности условий предоставления услуг и доступности их получения 

2.1 Проведение ремонтных 
работ коридора и 

гардеробной учреждения за 
счет средств внебюджетных 

источников 

художник-постановщик октябрь - 
ноябрь 

повышение чувства комфорта посетителей 
учреждения 

 

комфортабельный вид помещений 

2.2 Внедрение инновационной  
формы работы в 

деятельность учреждения на 
платной основе: игровое 
оборудование «Батут» 

 

заведующий филиалом октябрь-
декабрь 

повышение количества пользователей 
платных услуг 

статистика посещения 

2.3. Проведение акции среди 
потенциальных  

пользователей услуг «Посети 
наш сайт» с выдачей 
электронного адреса 
официального сайта 

учреждения. 

распорядитель 
танцевальных вечеров 

ноябрь повышение количества посетителей сайта статистика посещения 

2.4 Проведение анкетирования 
среди пользователей услуг 

об удобстве графика работы 
специалистов 

распорядитель 
танцевальных вечеров 

октябрь-
декабрь 

улучшение условий посещения 
пользователей услуг учреждения 

высокий результат положительных 
отзывов 

2.5 Включение в план работы 
мероприятий с участием  
людей с инвалидностью 

специалисты в течение года повышение количества пользователей 
услуг среди людей с инвалидностью 

статистика посещения 
 
 
 
 
 

Раздел ІІІ.  Мероприятия, направленные на обеспечение должного времени ожидания предоставления услуги 



3.1. Справка о соблюдении 
режима работы учреждения 
от администрации посёлка 

заведующий филиалом декабрь возможность обращения граждан по  
вопросам предоставления культурных 

услуг  в администрацию филиала 
Благоевский ДК 

 

статистика обращений 

3.2. Корректировка годового 
плана работы с целью 

установления конкретных 
сроков проведения более 
значимых мероприятий 

заведующий филиалом октябрь-
декабрь 

- увеличение посетителей мероприятий; 
- повышение уровня качества мероприятий; 
- повышение удобства графика проведения 

мероприятий для участников клубных 
формирований 

- статистика посещения мероприятий; 
- положительные отзывы 

пользователей услуг 
- фото-видеоматериалы мероприятий 

Раздел ІV. Мероприятия , направленные на обеспечение доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации культуры 

4.1 Проведение с сотрудниками 
инструктажа,  совета по 

этикету, правилам поведения 
на работе, 

доброжелательности и 
вежливости к посетителям 

учреждения 

заведующий филиалом октябрь повышение поведенческого уровня 
сотрудников учреждения в соответствии с 

нормами поведения 

результаты социологических опросов и 
отзывы получателей услуг в 

учреждениях культуры 

4.2 - Планирование обучения  и 
повышения 

квалификации заведующего 
филиалом; 

- Прохождение обучения в 
заочной форме в колледже 

культуры г.Сыктывкар 
художника-постановщика 

заведующий филиалом 
 

в течение года повышение квалификации персонала 
учреждения 

повышение показателей уровня 
компетентности работников 

учреждения при анализе кадрового 
потенциала 

Раздел V. Мероприятия, направленные на обеспечение удовлетворенности качеством оказания услуг  

5.1 Проведение мониторингов 
удовлетворенности 

качеством предоставления 
услуг после каждого 

мероприятия 

распорядитель  
танцевальных вечеров 

в течение года повышение количества положительных 
отзывов среди посетителей мероприятий и 

участников клубных формирований 

- высокий показатель 
удовлетворённости пользователей 

услуг; 
- отсутствие жалом со стороны 

посетителей. 



5.2 Приобретение сценических 
костюмов за счет 

привлечения средств 
спонсоров 

 

балетмейстер октябрь-ноябрь улучшение качества предоставляемых 
услуг 

высокий показатель исполнения 
сценического номера  

5.3 Проведение анкетирования 
удовлетворённости 

качеством и полнотой 
информации, размещённой 

на официальном сайте 

заведующий филиалом декабрь повышение количества положительных 
отзывов среди пользователей услуг 

 высокий показатель 
удовлетворённости пользователей 

услуг 
 

5.4 Выход с предложением на 
«Центр социально-

культурной деятельности» о 
проведении семинара-

практикума по оформлению 
рекламных афиш в 

электронном варианте 

художник-постановщик, 
заведующий филиалом 

октябрь улучшение качества полиграфических 
материалов 

высокий показатель 
удовлетворённости пользователей 

услуг 
 

 
 

Утвержден приказом  
ММУК «Центр культуры и досуга»  

№ 01-02/60 от 29.09. 2017 г. 
(Приложение №4) 

План мероприятий по повышению оценки качества работы 
филиала  Чимский Дом культуры 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные 
исполнители 

Срок реализации Ожидаемый результат Показатели, характеризующие 
результат выполнения мероприятия 

  Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения 
1. Систематические публикации 

информационных материалов о 
работе учреждения в средствах 
массовой информации  в сети 
«Интернет», на официальном сайте 
ММУК «Центр культуры и досуга» 
http:// uckd.komi.muzkult.ru . в разделе 
«филиал Чимский Дом культуры» 
 

Зав. филиалом, 
специалисты  

 Ежемесячно, 
в течение 2-х дней 

после события  

 Повышение уровня 
информированности населения об 
услугах, оказываемых учреждением,  
мероприятиях  и успехах. Доступность 
в сети «Интернет»   в группе ВКонтакте 
«Культурная среда Удоры» 
информации о деятельности  
учреждения.   
 - Информационные  стенды:  
администрация сп Чим,  в Школе, в 
Детском доме и Детском саду, в местах 
массового пребывания людей. 

    6 фото анонсов   в сети «Интернет»   
с приглашением 
 населения на мероприятия учреждения, 
на   прямые трансляции ТВ на большом 
экране  значимых событий мировой и 
отечественной культуры, спорта.   
Не менее 12 фото и  видеосюжетов о 
прошедших мероприятиях, с подсчетом 
откликов на размещенную 
информацию. 

2. Систематическое обновление Зав. филиалом В течение года- Повышение уровня Оформление и презентация отдельного 



информации о планируемых 
мероприятиях, фото отчеты о 
проведенных  мероприятиях и об 
участии в мероприятиях различного 
уровня. Размещение визуальной 
информации об участии организации в 
мероприятиях различного уровня в 
местах массового пребывания людей. 

Ежемесячно информированности населения об 
услугах, оказываемых учреждением,    
о деятельности учреждения в 
различных сферах социально – 
культурной жизни. 

стенда по противодействию коррупции  
«Закон и порядок» и размещение 
информации на страничке учреждения  
на официальном сайте ММУК «ЦКиД»  
http:// uckd.komi.muzkult.ru . 
Информацию о доступности  изучения 
материалов в организации культуры по 
противодействию коррупции  
разместить  администрация сп Чим,  в 
Школе, в Детском доме и Детском саду, 
в местах массового пребывания людей. 
 

  Мероприятия,  направленные на улучшение и комфортность пребывания в учреждении, доступность предоставления услуг организации культуры. 
1. Организация в фойе зоны  культурного  

досуга и отдыха. 
Зав. филиалом, 
специалисты 

до 31.12.17г. Улучшение качества работы 
учреждения,  комфорт и доступность 
для всех категорий населения, 
дополнительная услуга. 

Проведение работ по утеплению 
входных дверей  в фойе здания, 
организация места для игр в шашки и 
шахматы, размещение информации о 
дополнительной услуге в 
администрация сп Чим,  Школе,  
Детском доме и Детском саду, в местах 
массового пребывания людей, 
официальном сайте. 
Отзывы пользователей. 

2.  Сформировать План работы на 2018год 
с указанием конкретных дат проведения 
мероприятий, участия в программах 
различного уровня.   

Зав. филиалом, 
специалисты 

до 01.12.17г Соблюдение, установленных сроков, 
предоставления услуг и проведения 
мероприятий. Предоставляется 
возможность  пользователям услуг -  
планировать посещение мероприятий 
учреждения культуры. 

Согласование с вышестоящими 
организациями и потенциальными 
посетителями. Публикация на сайте 
ММУК «ЦКиД» филиал Чимский дом 
культуры, 
в администрация сп Чим,  Школе,  
Детском доме и Детском саду, в местах 
массового пребывания людей.    

3. Доступность и комфортность  
посещения мероприятий организации 
для людей с ОВЗ.   
 

 Зав. филиалом  до 04.12.17г 
  

Улучшение качества работы 
учреждения, доступность услуг 
учреждения  для  людей с ОВЗ их 
социализация  и комфортное общение с 
сотрудниками  и пребывание в  
учреждении культуры. 
 

1.Нанесение  напольной разметки  для 
посетителей со слабым зрением до 
03.11.17г.  
2.Участие в фестивале «Мир без 
границ» - 3 участника. 
3. Проведение акции «Милосердие» 
посещение на дому -7  людей с ОВЗ не 
имеющих возможность посетить наше 
учреждение.  
4. Лекторий «10 правил этикета» к  
Всемирному ню инвалида. 

Мероприятия,  направленные на повышение культуры обслуживания и повышения квалификации специалистов. 



1. Регулярный мониторинг 
удовлетворенности  качеством  
предоставленных услуг, наличие 
обратной связи: ящик для обращения 
граждан, административный регламент, 
интерактивный опрос, анкета. 

специалисты После 
проведенных 
мероприятий 
В течение года 
 

Изучение мнения посетителей, 
устранение недостатков в работе,  
внедрение  инновационных форм 
работы  для повышения качества услуг 
и их разнообразию.   Ориентация на 
пожелания посетителей о режиме 
работы учреждения.  
    

Расширение тематики предоставляемых 
услуг, их качество. Доступность и 
комфорт при оформлении   обращений 
и заявлений  посетителей  - создание 
зоны для письменных обращений и 
записей в книге отзывов.  

2. Проведение с сотрудниками  
инструктажа по правилам поведения на 
рабочем месте, доброжелательного и 
вежливого отношения к посетителям. 

Зав. филиала Ежегодно 
сентябрь 

Соблюдение этических и эстетических 
норм сотрудниками учреждения. 
Создание положительного  имиджа 
учреждения. 

Положительные отзывы в книге 
отзывов и предложений.   

3. Повышение компетентности 
сотрудником организации культуры. 

Зав. филиала, 
специалисты 

В течение года Участие специалистов учреждения в 
обучающих школах и практиках. 

 Участие в программе республиканской 
Школы мастерства для руководителей и 
творческих коллективов. 
21.11.17г. 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения. 
1.  Установка осветительных прожекторов 

в сценической коробке. 
Зав. филиала до 01.12.17г Улучшение качества предоставляемых  

услуг, лучшее освещение сцены и 
качественная фото и видео съемка 
мероприятий. 

Большее количество мероприятий на 
сценической площадке, комфортное 
восприятие сценических выступлений 
зрителем,  лучшее качество фото и 
видеоматериалов. 

 
 

Утвержден приказом  
ММУК «Центр культуры и досуга»  

№ 01-02/60 от 29.09. 2017 г. 
(Приложение №5) 

 
План мероприятий по повышению оценки качества работы  филиала Ёртомский Дом культуры  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Показатели, характеризующие 
результат выполнения 

мероприятия 

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



1.1. Разработка и утверждение 
Положения о филиале 

 

заведующий филиалом октябрь-ноябрь 
 

повышение уровня информированности 
пользователей услуг 

- наличие на официальном 
сайте Положения о филиале; 

- статистика посещения 
официального сайта 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализация  на официальном 
сайте учреждения информации 

об оказываемых услугах, 
графика работы  клубных 

формирован 

заведующий филиалом октябрь - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- увеличение заказных мероприятий; 
- повышение и сохранение  количества 
участников клубных формирований; 

 
 
 

- наличие на официальном сайте 
прейскуранта, графика работы 

клубных формировнаий; 
- журнал учёта работы  учреждения; 

- журнал учёта деятельности клубных 
формирований; 

Актуализация на сайте графика 
работы учреждения 

 
 

заведующий филиалом октябрь повышение уровня информированности 
пользователей услуг 

 

- наличие на официальном 
сайте графика работы учреждения  

- статистика посещения 
официального сайта 

1.3. 
 
 
 

Систематические публикации 
информационных материалов, 

фотоотчётов о работе 
учреждения на официальном 

сайте 
 
 

заведующий филиалом в течение года - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- повышение количества пользователей 
услуг; 

- полнота, актуальность, понятность и 
своевременность подачи информации 

- наличие на официальном сайте 
информационных материалов; 

- статистика просмотров и оценки 
данной информации 

 

Обеспечение доступности 
информации о 

предоставляемых услугах 
среди пользователей на 
территории посёлка и 

учреждения при помощи 
рекламных щитов, афиш, 
флаеров, анонсирования 

мероприятий 
 

художник-постановщик 
 

в течение года - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- повышение количества пользователей 
услуг; 

- полнота, актуальность, понятность и 
своевременность подачи информации 
- повышение качества обслуживания 

населения,  

- фотоматериалы рекламной 
продукции; 

 



Актуализация 
информационных стендов в 

учреждении по основной 
деятельности, по пожарной 

безопасности, по профилактике 
антитеррористических 

действий 
 
 
 
 

заведующий филиалом  - повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

удовлетворение и прогнозирование спроса, 
развитие спектра платных услуг. 

 

- информационный стенд о 
деятельности учреждения; 

- стенд по противопожарной 
безопасности, по профилактике 

антитеррористических действий; 
 

Разработка и изготовление 
информационного стенда о 

работе клубных формирований 

Художественный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- повышение уровня информированности 
пользователей услуг; 

- повышение количества пользователей 
услуг; 

- полнота, актуальность, понятность и 
своевременность подачи информации 
- повышение качества обслуживания 

населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

- стенд о работе клубных 
формирований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Архивация материалов о 
деятельности  учреждения 

из СМИ 
 
 

специалисты ежемесячно создание привлекательного образа 
учреждения, формирование архивного 

фонда филиала 

- наличие подшивки сценарных 
разработок  проводимых 

мероприятий; 
- фотоальбом 

- стенд с фотографиями, грамотами 
 
 
 

Раздел ІІ. Мероприятия, направленные на обеспечение комфортности условий предоставления услуг и доступности их получения 



2.1 Замена электросветильников Заведующий филиалом октябрь  повышение чувства комфорта посетителей 
учреждения 

 

комфортабельный вид помещений 

2.2 Внедрение инновационной  
формы работы в деятельность 

учреждения на платной основе: 
игровое оборудование 

«Ватрушки» 
 

заведующий филиалом  Ноябрь 
декабрь 

повышение количества пользователей 
платных услуг 

статистика посещения 

2.3. Проведение акции среди 
потенциальных  пользователей 

услуг «Посети наш сайт» с 
выдачей электронного адреса 

официального сайта 
учреждения. 

Художественный 
руководитель 

ноябрь повышение количества посетителей сайта статистика посещения 

2.4 Проведение анкетирования 
среди пользователей услуг об 

удобстве графика работы 
специалистов 

культорганизатор октябрь-
декабрь 

улучшение условий посещения 
пользователей услуг учреждения 

высокий результат положительных 
отзывов 

2.5 Включение в план работы 
мероприятий с участием  
людей с инвалидностью 

специалисты в течение года повышение количества пользователей услуг 
среди людей с инвалидностью 

статистика посещения 
 
 
 
 
 

Раздел ІІІ.  Мероприятия, направленные на обеспечение должного времени ожидания предоставления услуги 



3.1. Справка о соблюдении режима 
работы учреждения от 

администрации посёлка 

заведующий филиалом декабрь возможность обращения граждан по  
вопросам предоставления культурных услуг  
в администрацию филиала Ертомского  ДК 

статистика обращений 

3.2. Корректировка годового плана 
работы с целью установления 

конкретных сроков проведения 
более значимых мероприятий 

заведующий филиалом октябрь-
декабрь 

- увеличение посетителей мероприятий; 
- повышение уровня качества мероприятий; 
- повышение удобства графика проведения 

мероприятий для участников клубных 
формирований 

- статистика посещения 
мероприятий; 

- положительные отзывы 
пользователей услуг 

- фото-видеоматериалы мероприятий 

Раздел ІV. Мероприятия , направленные на обеспечение доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации культуры 

4.1 Проведение с сотрудниками 
инструктажа,  совета по 

этикету, правилам поведения 
на работе, доброжелательности 

и вежливости к посетителям 
учреждения 

заведующий филиалом октябрь повышение поведенческого уровня 
сотрудников учреждения в соответствии с 

нормами поведения 

результаты социологических опросов 
и отзывы получателей услуг в 

учреждениях культуры 

4.2 - Планирование обучения  и 
повышения 

квалификации заведующего 
филиалом; 

- Прохождение обучения в 
заочной форме в колледже 

культуры г.Сыктывкар 
художественного 

руководителя, культ 
организатора 

заведующий филиалом 
 

в течение года повышение квалификации персонала 
учреждения 

повышение показателей уровня 
компетентности работников 

учреждения при анализе кадрового 
потенциала 

Раздел V. Мероприятия, направленные на обеспечение удовлетворенности качеством оказания услуг  
5.1 Проведение мониторингов 

удовлетворенности качеством 
предоставления услуг после 

каждого мероприятия. 
 

Культорганизатор в течение года повышение количества положительных 
отзывов среди посетителей мероприятий и 

участников клубных формирований 

- высокий показатель 
удовлетворённости пользователей 

услуг; 
- отсутствие жалом со стороны 

посетителей. 
5.2 Приобретение  фотоаппарата   Ноябрь- улучшение качества предоставляемых услуг высокий показатель исполнения 



 декабрь сценического номера  

5.3 Проведение анкетирования 
удовлетворённости качеством и 

полнотой информации, 
размещённой на официальном 

сайте 

заведующий филиалом декабрь повышение количества положительных 
отзывов среди пользователей услуг 

 высокий показатель 
удовлетворённости пользователей 

услуг 
 

5.4 Выход с предложением на 
«Центр социально-культурной 
деятельности» о проведении 

семинара-практикума по 
оформлению рекламных афиш 

в электронном варианте 

художник-постановщик, 
заведующий филиалом 

октябрь улучшение качества полиграфических 
материалов 

высокий показатель 
удовлетворённости пользователей 

услуг 
 

 
 

Утвержден приказом  
ММУК «Центр культуры и досуга»  

№ 01-02/60 от 29.09. 2017 г. 
(Приложение №5) 

План 
 мероприятий по повышению оценки качества работы  

филиала Бутканский Дом культуры  «Центр культуры и досуга»  
Наименование мероприятия  Срок исполнения Ответственные 

Внедрение новых форм (уличные гуляния на площадке «Шоркост», творческий заказ 
населения на юбилейные даты, конкурс детских песен) 

В течение года Заведующий 
Художественный руководитель 

 
Контролировать размещение информации на официальных сайтах организаций  согласно 

соответствующим нормативным актам 
В течение года Заведующий  

Художественный руководитель 
Учитывать рекомендации по анализу показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг  организациями культур 
В течение года Заведующий  

Придерживаться порядка и формы контроля за полнотой и качеством представления 
муниципальной услуги 

В течение года Заведующий  
Художественный руководитель 

Контролировать требования к административному регламенту ( наличие возможности 
получения актуальной, своевременной и полной информации об услугах и порядке их 

оказания, доступность к сети Интернет) 

В течение года Заведующий  

Соблюдать последовательность и сроки выполнения  В течение года Заведующий  
Маркетинговый анализ (проводить постоянный мониторинг удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг, наличие книги жалоб и предложений, находящейся в 

доступном месте) 

1 раз в квартал  Заведующий  
Художественный  руководитель  

 
 


