
 



Утвержден приказом ММУК «Национальный 
музей Удорского района» №01-04/32а от 03.10.17г 

Приложение №1 
 

План мероприятий по повышению оценки качества работы  
                                             ММУК «Национальный музей Удорского района»  на IV квартал 2017 года и на 2018 год 
 

№ 
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 
 Актуализация на сайте 

учреждения информации 
об оказываемых услугах 

Директор ежемесячно -Наличие и доступность на 
официальном сайте музея в сети 
«Интернет»  
- Информационный стенд 

Статистика посещения сайта и 
учреждения 

 Доведение информации о 
деятельности учреждения 
через интернет, районные 
СМИ 

Директор Ежекварталь
но 

Повышение качества работы 
учреждения через 
ориентированность на желания 
потребителя 

Готовятся материалы к датам, 
событиям по материалам 
музейного фонда 

 Публикации 
информационных 
материалов о работе 
учреждения в средствах 
массовой информации 
 

Директор 
хранитель 
музейных 
предметов 
методист 
  
  

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

 В месяц по  4-5  публикаций и 
видеосюжетов о прошедших 
конкурсах и предстоящих 
мероприятиях  

 Обновление 
информационных стендов 
в учреждении 

директор 
хранитель 
методист 

Октябрь 
2017 

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

На  стенде  размещать  
административную  и текущую  
информацию, фоторепортажи 
конкурсов и мероприятий, 
дипломы и благодарности 



 

 

Обеспечение доступности 
информации о работе 
учреждения для жителей 
района (афиши, реклама) 

Директор, 
методист 
  
  
  

Каждое 
мероприятие 

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

Актуальность размещенной 
информации о проводимых 
учреждением мероприятий на 
информационных стендах на 
территории Удорского района,  

Раздел II. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения 

2   
  

Ремонт краеведческого 
зала за счет средств 
внебюджетных источни-
ков и привлечения средств 
спонсоров 

Директор 4 квартал. Улучшение условий труда и 
качества предоставляемых 
образовательных и 
просветительских  услуг 

 Подготовка зала для новой 
экспозиции прялок 

Раздел IV. Мероприятия, направленные на повышение культуры обслуживания и повышения квалификации персонала учреждения 
 Наличие гостевой книги Директор Постоянно Возможность обращения 

посетителей с различными 
вопросами по исследовательской, 
методической работе  

 Имеется в центральном зале 
музея 

 Мониторинг удовлет-
воренности качеством 
предоставления услуг,  

Директор, 
методист, 
хранитель 

Декабрь 2017 Изучение мнения посетителей 
музея о проводимых 
мероприятиях  

Проводятся  на мероприятих, 
встречах, выставках 

 Проведение с 
сотрудниками 
инструктажа по правилам 
поведения на работе, 
доброжелательности и 
вежливости к посетителям 
учреждения 

Директор Октябрь 
2017 

Повышение уровня культуры 
сотрудников 

Разработаны Правила 
внутреннего трудового 
распорядка, регламентирующие 
и регулирующие трудовые 
отношения с работниками 
16.03.2016г. и ознакомлены  

 Участие в семинаре 
«Актуальные проблемы в 
музейной деятельности» 

Директор 17-20.10.17. Повышение квалификации   
  

3   Своевременная 
подготовка и 
предоставление 
отчетности  

Директор, 
методист 

октябрь Обеспечение бесперебойной 
работы учреждения 

  



Утвержден приказом ММУК «Национальный 
музей Удорского района» №01-04/32а от 03.10.17г 

Приложение №2 
 

План мероприятий по повышению оценки качества работы  
                                             ММУК «Национальный музей Удорского района» - Важгортский филиал 

на IV квартал 2017 года и на 2018 год 
                                                                                                
 
№ 
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 
 Актуализация на сайте 

учреждения информации 
об оказываемых услугах 
  
  

Методист по 
музейно-
образовательной 
деятельности 

ежемесячно -Наличие и доступность на 
официальном сайте музея в сети 
«Интернет»  
- Информационный стенд 

Статистика посещения сайта  
учреждения 

 Доведение информации о 
деятельности учреждения 
через интернет, районные 
СМИ 

Методист Ежекварталь
но 

Повышение качества работы 
учреждения через 
ориентированность на желания 
потребителя 

Готовятся материалы к датам, 
событиям по материалам 
музейного фонда 

 Публикации 
информационных 
материалов о работе 
учреждения в средствах 
массовой информации 
 

Методист 
  
  

Ежекварталь
но 

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

 В месяц по  4-5  публикаций и 
видеосюжетов о прошедших 
конкурсах и предстоящих 
мероприятиях  

 Обновление 
информационных стендов 
в учреждении 

методист Октябрь 
2017 
раз в 
полугодие 

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

На  стенде  размещать  
административную  и текущую  
информацию, фоторепортажи 
конкурсов и мероприятий, 
дипломы и благодарности 



 

 

Обеспечение доступности 
информации о работе 
учреждения для жителей 
района (афиши, реклама) 

 Методист 
  
  
  

Каждое 
мероприятие 

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

Актуальность размещенной 
информации о проводимых 
учреждением мероприятий на 
информационных стендах на 
территории Удорского района,  

Раздел II. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения 

  
     

Косметический ремонт за 
счет средств внебюджет-
ных источников  

Методист 3 кв. 2018г. Улучшение условий труда и 
качества предоставляемых 
образовательных и 
просветительских  услуг 

 Подготовка зала для новой 
экспозиции  

Раздел IV. Мероприятия, направленные на повышение культуры обслуживания и повышения квалификации персонала учреждения 
 

     1. 
Наличие гостевой книги Методист Постоянно Возможность обращения 

посетителей с различными 
вопросами по исследовательской, 
методической работе  

 Имеется в центральном зале 
музея 

 
     2. 

Мониторинг 
удовлетворенности 
качеством предоставления 
услуг 

Методист Ежеквартал
ьно 

Изучение мнения посетителей 
музея о проводимых мероприятиях  

Проводятся  на мероприятиях, 
встречах, выставках 

  
     3. 

Своевременная 
подготовка и 
предоставление 
отчетности  

 Методист октябрь Обеспечение бесперебойной 
работы учреждения 

  

 
 

 
 


