
УТВЕРЖДЕН
приказом МБУК IJ{ <Родина>

от << 04 >> ноября 20 1 5 г. Nч I 02/04-р
План

мероприятий по улучшению качества работы
Мун ици пальн о го бюджетно го учрежде н ия кул ьтуры

(Центр Досуга <<Родина>>

лъ
п/п

Наименование мероприятия основание
реализации
(результат
независимо

й оценки
качества)

Срок
реализации

ответственный резчльтат показатели
характеризующие,

результат
выполнения
мероприятия

l Открытость и доступность информации об организации культуРЫ

l.-l. Подготовка информации о
проведении новых мероприятиях
]\4БУК ЦД "Родина,,

за 3 недели до
мероприятия

Методист Информации о проведении
новых мероприятии

Информирование о
новых мероприятиях

1.2. Формирование графика премьер за 14 дней до
начала месяца

исполнитель по
договору

публичного
кинообслуживания

График премьер

fiоговор по публичному
кинообслуживанию

1.3. Формирование расписания
киносеансов

за 4 дня До
начала

следуюшеЙ
недели локаза

исполнитель по

договору
публичного

кинообслуживания

расписание киносеансов на
неделю

!оговор по публичному
кинообслчживаниtrl

|.4. Размещение информации о
проведении новых мероприятии на
официальном сайте МБУК ЦД
кРодина>

за 2 недели до
мероприятия

Звукооператор Наличие информации о
проведении новых мероприятии

на официальном сайте МБУК
ЦД кРодина>

1.5. Размещение информации о
проведении новых мероприятии на
информационных стендах МБУК ЦД
кРодина>

за 2 неделИ дО
мероприятия

Методист Наличие информации о
проведении новых мероприятии

на информационных стендах
МБУК I{l <Родина>
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Размещение графика премьер I{a

официа.liьном сайте МБУК t{Д
rr Рп пиняl>

за 14 дней до
начала месяца

Звукооператор Наличие графика премьер на
офиuиальном сайте МБУК ЦД

кРодина>

l.,7 . Размещение графика премьер на

информационных стендак МБУК LlД
кРодина>

за 14 дней до
начала месяLlа

Метсlдист I-Iаличие расписания
киносеансов на

информационных стендах
МБУК ЦД <Родина>

1.8. Размещение расписания киносеансов
на официальном сайте МБУК ЦД
< Роди на>

за 4 дня до
нач;Lпа

с.lrедующей
нелели показа

Звукооператор Наличие расписания
киносеансов на официально п,t

сайте МБУК ЦД кРодина>

1.9. I)азшtещен ие расписания ки носеансов
r rzi иtl(lормаtLионных стендах N4БУК
l {Щ <Родина>

за 2 дня до
начапа

следующей
недели показа

А;lМиНИсТРаТоР На.пичие расписания
киносеансов на

информационных стендах
N4БУК ЦД кРодина>

1.10. Распространение и нформачии сl

проведении I,1овых мероприя,гии

за 2 недеrrи до
мероприятия

Метоjlист Наличие информации о

проведении новых мероприя,rии
в СN4И. ОО города

1.1 l Распространение графика прем ьер за 14 дней до
начала месяца

Методис,г Наличие графика лремьер в

СМИ, ОО города

1.12. Распространение расписания
киносеансов

за 4 дня до
начала

следуrоцей
недели показа

Методист Наличие расписания
киносеансов в СМИ, ОО города

l .13. По/lгtlтовка отчета о выполнении
муниципального задания

Ежеква.ртал bHcl

до 5 числа
месяца

следующего за
отtlетным

Старший кассир Отчет о выпоJlнении
муниципального задания

Информация о

выполнении
государственного/
муниципального
задания, отчет о

результатах
деятельности
организации

культуры

1.14. Подгt,lтовка отчета о резул ьтатах

деятельности МБУК l{fi кРодина>
до 25 января МКУ кЦБ МОУ

ДоД и

МУК г. Курска> (по
договору )

Отчет о результатах
деятельности МБУК ЦД

кРодина>

1.15. Размещение в сети кИнтернет>
(www.bus.gov.ru) информации о

муниципальном задании, о

выполнении мун и tlипzLпьного

Не позднее 5

рабочих дней
после

утверждения

lиректор На,rичие в сети <Интернет>
(www.brrs. gоч.гu) информации tl

муниllипальном задании, о

выпол нении муниципаJlьного
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,Jадания, о плане финансово-
хозяйственной деятельности, о

проведенных в отношении МБУК IJfi
кРодина> контрол ьных мероприятиях
и их результатах и отчета о

результатах деятел ь ности

соответствующе
й информации

задания, о плане финансово-
хозяйственной деятельности, о

проведенных в отношении
МБУК L{Щ кРодина>

контрольных мероприятиях и

их результатах и отчета о

Dезчльтатах деятельности

1.16. Обновление на официа:lьном сайте
МБУК L{Щ <Родина> информации:
Полное и сокращенное наименование
МБУК IJ! кРолина), его место
I.лахо)l(дения, почтовый адрес, схема
tIроезда, адрес электронной почты,
структура организации культуры,
сведения об учредителе,
учредительные и нормативные
документы

Постоянно Звукооператор Наличие на официальном сайте
МБУК L{l кРодина>
актуализированной

информации

Полное и

сокращенное
наименование
организации

культуры, место
нахождения)

почтовый адрес,
схема проезда) адрес
электронной почты,

струкryра
организации

культуры, сведения
об учредителе
(учредителях),

учредительные
документы

2. Комфоптность чсловий предоставления услyг и достyпность их полyчения
z.l. Обеспечение чистоты помещений, в

том числе в кинозzше

Постоянно Администратор Графики уборки помещений Уровень
комфортности
пребывания в

организации
культуры (места для
сидения, лардероб,

чистота помещений)

1) Контроль за состоянием мест в

кинозале
Постоянно Администратор График уборки кинозztJIа

2.3. Создание условий для

функционирования места
общественного питания (бара)

Постоянно !иректор .Щоговор о торговой
деятельности

Наличие
дополнительных

услуг организации
культуры (места
общественного

питания, проведение

2.4, Подготовка и проведение
интерактивных игр,
театрализованных программ и иных

Постоянно Методист Афиши, Информация на
официальном сайте и

информационных стендах
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мероприятии МБУК I{7Щ кРодина> о

проведение интерактивных игр,
театраJIизованных программ и

иных мероприятий.
Сценарии, сценарные планы.

Планы проведения. Программы,

интерактивных игр]
TeaTpzl,.I изованн ых

мероприятий,
аудиогид)

2.5. установление стоимости
дополнительных услуг N,'IБУК ЦД
<Родина>

ГIо мере
необходимости

МКУ кЦБ МОУ
ДоД и

МУК г. Курска> (по
договору)

Приказ директора об

установление стоимости
допол нител ьных услуг МБУК

IJЩ кРодина>

Стоимость
дополнительных

услуг

z.6. Уr,верл<дение перечня услуг,
предоставляемых N4БУК ЦД
<Родина>м, в том числе перечня

услуг. преilоставляемые на платной
основе

По мере
необходимости

!иректор Приказ директора об

утвер)rцении перечня услуг.
предоставляемых МБУК ЦД

кРодина>м, в том числе
переtIня услуг,

предоставляемые на платной
основе

Перечень услуг,
предоставляемых

организацией
культуры.

Ограничения по
ассортименту услуг,

ограничения по
потребителям услуг.

!,ополнительные
услуги,

предоставляемые
организацией

культуры. Услуги,
предоставляемые на

платной основе.
Стоимость услуг.
Предоставление

преимущественного
права пользования

усл}гами МБУК ЦД
кРодина>

z.,7. Установление преимущественного
права пользования услугами МБУК
I{ff кРодина>

l раз в квартал tиректор Приказ директора об

установлении
преимущественного права

пользования услугами МБУК
LlД <Родина>

2.8. Размещение информации о стоимости

услуг. в ,гом числе дополнитеJtьных
Fla официа-lьнош,t сайте МБУК I]Jl
кРодина>

Постоянно Звукооператор Наличие информации о

стоимости услуг1 в том числе

дополнитеJ]ьных на
официальном сайте МБУК ЦД

к Родина>

2.9. Размещение информации о с,rоимости

услуг. в том числе дополнитеJIьных
на информационных стендах МБУК
IJfi кРодина>

постtlянно заместитель
директора

I-1аличие информаuии о

стоимости услуг, в ,Iом числе

дополнительных на
информационных стендах

МБУК l_{! кРодина>

2.10. Размещение информации о перечне

услуг, предоставляемых МБУК ЦД
<Родина>м на официальном сайте
МБУК I{f, кРодина>

Постоянно Звукооператор Наличие информации о перечне

услуг, предоставляемых N4БУК

ЦД <Родина)м на официальном
сайте МБУК ЦД кРодина>
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Размеtцение информации о перечне
услуг, предоставляемых МБУК t{Д
<Родина>м на официальном сайте
МБУК ЦД кРодина>

Постоянно заместитель
директора

Наличие информации о перечне
услуг, предоставляемых МБУК
I|l <Родина)м на официальном

сайте МБУК ЦД <Родина>
2.12. Установление ограничений по

ассортименry услуг
Постоянно !иректор Приказ директора об

Установлении ограничений по
ассортиментч услуг

2.13. Размеtllение информации об
ограllиLlении по ассортименту усJlуг и

II0 гttlтребителям услуг на
tl(lициальном сайте МБУК ЦД
< l)tl/lи на>

Постоянно Звукооператор Наличие информации об
ограничении по ассорти менту
услуг и по потребителям услуг
на официальном сайте МБУК

Щff <Родина>
2.14. Размсщение информации об

оI,раничении по ассортименту yc]Iy[, и

llo потребителям услуг на
информационном стенде МБУК ЦД
< Родина>

Постоянно заместитель
директора

Наличие информации об
ограничении по ассорти менту

услуг и по потребителям услуг
на информационном стенле

МБУК ЦД кРодина>
2.1 5. Создание оптимальных условий

использования эJlектронных сервисов,
предоставляемыми МБУК ЦД
<Родина>м посетителям (в том числе
и с Ilомощью мобильных устройств)

постояtlно Звукооператор Наtичие }добных электронных
сервисов. предоставляемыми

МБУК L{Щ <Родина>м
посетителям (в том числе и с

помощью мобиltьных
устройств)

Удобство
пользования

электронными
сервисами,

предоставляемыми
мБук цд
<Родина>м

посетителям (в том
числе и с помоLцью

мобильных
устройств)

z.l6. создание качественных и
содержательных полиграфических
матери:Lлов tlo каждому фильму
(флаеров. афишt. баннеров. стендов)

за l месяц до
начала показа

фильма

исполните.ltь по

договору
публичного

к инообслчяtи ван ия

tоговор по публи.lному
кинообслуживанию

качество и
содержание

полиграфических
материчLпов
организаций

культуры (программ,
букпетов. флаеров)

2.17.
flocTaBKa полиграфических
материitлов по кtuкдому фильму
(флаеров. афиш, баннеров, с,гендов)

за. l месяц до
нача_па показа

фильма

исполнитель по

договору
публичного

кинообслуrкивания

Листы доставки, Увеломления
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-.,(8. Создание качественных и

содержательных полиграфических
матери:Lпов по каждой творческой
программе (программ, буклетов"

флаеров, афиш и лр)

за l месяц дней
до проведения

творческой
программь{

Звукооператор качественные и

содержательные
полиграфические материаJlы по
каждой творческой программе
(программ, буклетов, флаеров,

афиш и др)
2.\9. РазмещеtIие полиграфических

материапов по ка)rцому фильму и

каlt<дой творческой программе в

Учреlкдении.

за 14 дней до
начала месяца

Администратор Нал ичие полиграфических
материztлов по кrDкдому фильму

и кахцой творческой
программе в Учреждении

z-20- Расп ространение полиграфических
материапов гlo каlкдому фильму и

канtдой творческой програN,Iме

за 4 дня до
начала

следующей
недели показа

Методист Наличие полиграфических
материztлов по кa>кдому фильму

и каrкдой творческой
программе в СМИ, ОО города
афишных конструкциях МБУК

I {! <Ролина>
,l )1 Обеспечение возможности навигации

по сайry при отключении
графических элементов оформления
сайта,

Постоянно Звукооператор Отключение графических
эJIементов оформления сайта не

влияют на качество работы
навигации по сайту

Сохранение
возмо)(ности

навигации по сайту
при отключении

графических
элементов

оформления сайта,
карта сайта. Время

доступности
информачии с

учетом перерывов в

работе сайта.
Наличие

независимой
системы учета

посещений сайта.
Раскрытие

информации
независимой

системы учета
посещений сайта.

2.22. Создание встроенных систем: кКарта
сайта> контекстный поиск по сайту

fio
01 .l2.20l 5 г.

Звукооператор Наличие встроенных систем:
карта сайта, контекстный поиск

по сайту
2.23. Обеспечение работы t]строенных

систем: кКарта сайта> и

контекстный поиск по сайту

Постоянно Звукооператор При переходе на карту сайта
отражается карта сайта с
активными ссылками на

содержание сайта. Контекстный
поиск сайry по запросу находит
информацию размещенной на

сайте
2.24. Обеспечение доступности

информации с учетом перерывов в

паботе сайта.

Постоянно Звукооператор Информаuия размещенная на
сайте доступна в любое время.

2.25. Создание автоматизированной
независимой системы учета
посещений сайта.

ffо
01.12.2015 г.

Звукооператор На сайте отображается число
лиц находящихся на сайте

МБУК I \fi <Родина>
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Обеспечение автоматизированного
раскрытия информации независимой
системы учета посещений сайта

Що
01 .l 2.201 5 г.

Звукооператор На сайте отображается число
посетивших сайт

Наличие встроенной
системы

контекстного поиска
по сайту.

Бесплатность,
доступность

информации на
сайте. Отсутствие

нарушений
отображения,

форматирования или
иных дефектов
информации на

сайте. !атаи время

размеulения
информации.

Щоступ к разделу
кНезависимая оценка

качества
предоставления

услуг)) должен быть
обеспечен не более

чем за 2 перехода по
сайту с

использованием
меню навигации

2.2,1. обеспечение беспJIатности и
доступности информаltии на сайте.

Постоянно !иректор При входе на сайт и при работе
с сайтом не требуется вносить

денежные средства2.28. Устранение нарушений отображения,
форматирования или иных дефектов
инсРормации на официальном сайте
МБУК iJfi <Родина>.

Постоянно Звукооператор Нарушен ия отображе ний,
форматирования или иных

дефектов информации на сайте
отсутствуют.

2.29. Обеспечение отобраrкения даты
I]ремени размещения информации.

Постоянно Звукооператор На сайте отобрzDкается текущая
дата и московское время

2.30. Обесгtечения доступа к разделу
<Ilезависимая оценка качества
предоставления услуг)

Постоянно Звукооператор tосryп к разделу <Независимая
оценка качества

предоставления услуг)
обеспечен не более чем за 2

перехода по сайту с
использоваIlием меню

навигации

Щосryп к разделу
<независимая оценка

качества
предоставления

услуг) до.llжен быть
обеспечен не более

чем за 2 перехода по
сайту с

использованием
меню навигации
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Ilроведение работ и закупочных
rlроцедур по приобретению
автомати чес кого терм инаJIа
кПРЕМЬЕРА-КИоСК)

lиректор !оговор nu пр"обр.тение
автоматичес кого терми HzLla

(ПРЕМЬЕРА-КИоСК)

I-1а;rичие
электронного билета

/ бронирования
билетов/ электронная

очередь/
элек.l-ронных

каталогов/электронн
ых документов,
доступных для

получения

[1роведение раОБi rЙпупоч"r*
процедур по приобретению
программного обеспечения
< I I ремьера-Терминал>, кВыкуп
броt-lи>. кРаспечатка биltетов
ltyl lJIенных через <Интернет),
<< [3ыдача сдачи), кОбслулtивание по
гlласl,иковым картам Plastic Саrd>

III квартал 20l 6
г.

заместитель
директора

{оговоры на приобретение и
установку програм м ного
обеспечения <Премьера-

Терминал>, кВыкуп брони>,
краспечатка билетов

купленных через кИнтернет),
кВыдача сдачи).

<Обслуяtивание по
пластиковым картам Plastic

Саrd>IIроведение работ и закупочных
rlроцед,чр по приобретению модуля
кИнтернет Бронирования Билетов>

заместитель
директора

Доlоворы nu пр"оф"lение и
установку модуля кИнтернет

Бронирования Билетов>Проведение работ Гruоупо.-, nu,"
процедур по приобретению модуля
uПродап.и Билетов через ИнтеDнет)

заместитель
директора

Звукооператор

!оговоры nu прrоЕ"тение и
ycTaFIoBKy модуля <[Iродажи

Билетов через ИнтеDнет))

<Продlаlltи Билетов через Интернет)

()бссltе.tеrrие 
работы электроI Iного

,l,аб.rIо (,гс.Iiевизора) o,r ршкающим
/lаl]tIые об электрогtной очереди

Постоянно с
момента

установки
официальном сайте МБУК ЦД

кРодина> Интерне"г
бронирования Би.ltетов и
Прода*" Билетов через

Наличие uоarоrппй, 
"u

постоянгtо Старший кассир Эл е ктр о нн ое таблГ(тел 
" 

* ".ффун кционирует. Размещаемая
ин формация cooTBe,l,cTByeT

времени и помогает
формализовать и

опт,имизировать управление
потоком посетителейВедение и обеспечен"" рбоr"

электронных катаJIогов фильмов
Постоянно Звукооператор Наличие электронных

катzLлогов фильмов
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Размещение электронных
документов, доступных для
получения

Постоянно Наlичие электронных
документов, доступных для

получения

Jвукооператор

2.39. Обеспечение возможности доступа
получателям услуги для получения
эле ктронных документов

Постоянно Звукооператор
| 

Э_лек гронные доку\4енты могу I

i оыть скаченьl и использованы
получаlелями услуги

a

| и режиме работы МБУК ЦД
,,Родина>, на офиllиальноv

f сайте l\4БУК ЦД ,.Ро]ина,,

J. Время ожиданпя предоставления усл
Размещение информации о графике и

режиме работы N4БУК L{! <Родина>
на официальном сайте МБУК ЦД
<Родина>

iугиг=--=--
г;;я;

3.1.
удобство графика

работы организации
культуры

1, Размещение информации о графике и

реlltиме работы МБУК Ilfl кРодина>
на информационных стендах МБУК
ЩЩ кРодина>

/{о
01 ,12.20l 5 г.

заместитель
директора

Наличие информации о графике
и режиме работы МБУК ЦД

<Родина> на информационных
стендах МБУК IИ кРодина>3.3. Обеспечение удобства грасРика

работы МБУК I Ц( <Родина>
Постоянно !иректор Отсутствие предлоrкений,

обращений и иных отзывов о
неудобном графике и ре}киме

работыэ -+. Размещение информации о процедуре
покупки (бронирования) билетов на
официальном сайте МБУК ЦД
кРодина>

III квартал 20lб
г.

Jвукооператор Наличие информации о
процедуре покупки

(бронирования) билетов на
официальном сайте МБУК ЦД

<Родина>
Наличие,"6орЙцлl о

свободных билетах для покупки
(бронирования) билетов на

официальном сайте МБУК ЦД
(Родина)

Удобство гIроцедуры
покупки

(бронирования)
билетов

3.5. Размеltlение информации о
свободных билетах для покупки
(бронирования) билетов на
официальном сайте МБУК ЦД
кРодина>

Постоянно Старший кассир

3.6. Обеспечение улобс t ва прошедуры
покупки билетов

Постоянно Старший кассир Отсутствие предложений
обращений и иных заявлений с
замечаниями по некорректной

работе процедуры I tOкупки
билетов

Обеспечен ие удобства процедуры
бронирования билетов

Постоянно Старший кассир О,гсутствие предложений
обращений и иных заявлений с
замечаниями по некорDектной
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работе процедуры
бпонипования билетtlв

3.8. Обеспечение возможности простоты
и удобства Гlользования электронным
каталогом фильмов на официальном
сайте МБУК ЦД кРодина>

Постоянно Звукооператор (-)тсутствие пред.ложений,
обращений и иных заявлений с

замечаниями по работе с
электDонными катаJ]огами

Простота/удобство
электронного

каталога

4. fu брожелательность, вежливость, ком петентност ь работников орfанизации кyльтуDы
4.1 Ос.rrш{ествление работ по

добро)келательному и вежJIивому
настрою персонаJIа МБУК ЦД
к Роди нал

Постоянно Администратор ()тсутствие пред,llожений,
обращений и иных заявлений с

замечаниями по работе
сотрудников МБУК I{fi

,, Роди наr,.

Проr,околы заседаний
оценочных комиссий и
трудового коллектива

!оброжелательность)
вежливость и

компетентность
персонала

организации
культчры

4.2. Прове:еrrие а гтестации рабочих мес г lразвЗгода заместитель
диl]ектора

Приказ руководителя об
аттестации рабочих мест

4.3. [1роведен ие аттестаци и сотрудников
МБУК l{f, кРодина>

Постоянно заместитель
директора

Приказ об аттестации
сотрудников МБУК IИ{

<Родина>
1.4. Обучение, повышение квалификации

и (или) профессионаJIьная
переподготовка сотрудн и ков

Постоянно Заместите,,lь
директора

Приказы N4БУК L{l] <Родина> о
направлении на обучение,

повышение квалификации и
(или) профессиональная

переподгото в ка сотрудников
МБУК L{! кРолина>

ffoKyveHl ы об обучении
4.5. I)а,зв и,гие наставн ичес,|,Rа Постоянно А.цминистра гор Работа под руководством

специа_писта,
Улучшение качества

оказания услуг.
Профессиона_пьное

становление
молодого

специаJIиста.
4.6. Размещение или обновление данных

о руководящем составе N4БУК Ш
кРодина> (Фашлилии, имена. отчества,
должности руководящего состава

Постоянно Звукооператор Наличие актуал изированной
информации на официальном
сайте МБУК L{fi <Родина> о

руководящем составе МБУК

ФамиJIии, имена,
отчества, должности

руководящего
состава организации
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i.j.

МБУК I \fl <Родина))] их режиме и
графике работы. контактные
телефоны, адреса электронной почты)
на официальном сайте МБУК ЦД
<Родина>

ЦД <<Родина> (Фамилии, имена,
отчества, должности

руководящего состава МБУК
l_{l кРодина)), их режиме и

графике работы, контактные
телефоны, адреса электронноЙ

почты)

культуры, ее
структурных

подразделений и

филиалов (при их
наличии)" режим,
график работы:

контактные
телефоны, адреса

электронной почты.

раздел для
направления

предложений по

улучшению качества
услуг организации

Размеtление или обновление данных
об МБУК I{fi кРолина), в том числе
обновление данньiх о структурных
подразделениях

Постоянно Звукооператор Нали.tие актуаJ]изированной
информаl_tии на официа-цьном
сайте МБУК l_{/{ <Ролина) об
МБУК I {f, <Ролина), в том
числе обLiовление данных о

cTl]yKTyl]H ых подрrlзделени ях

Порядок оценки
качества работы
организации на

основании
определеннык

критериев
эффект,ивности

работы организаций.

утверлtденный
уполномоченным

федеральным
органом

исполнител ь t+ой

власти; результаты
независимой оценки
качества оказания

услуг,организациями
культуры, а такrке
предложения об

улучшении качества
их деятельности;

план по улучшению
качества работы

4.8. Создание раздела для направления
Ilредложений по улучшению качества

услуг МБУК L{! <Родина>

fio
0l . I2.2015 г.

Звукооператор На;rичие раздела для
направления предло}кений по

улучшен ию качества услуг
МБУК ЦД кРодина>

4.9. Обеспечение функционирования
рrlздела для направления
предло)I(ений по улучшениlо качества

услуг N4БУК L{! кРодина>

Постоянно Звукооператор [-lаправленн ые предложения по

улучшению качества услуг
МБУК Ll,fi кРодина>

автоматически сохраняются на

официальном сайте N4БУК ЦД
<Родина>

,1.10. Размещение порядка оцеl{ки качества

работы организации на основании
определен ных критериев
эффекти вности работы организаций,

утверrtценного Министерством
культуры РФ

Постоя н но Звукосlператор Наличие порядка оценки
качества работы организации на

основании определен ных
критериев эффективности

работы организаций,
утвер)lценного М и н истерством

культуры РФ
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.t l. Размещен ие резул ьтатов независимой
оценки качества оказания услуг
организациями культуры. а таюке
предложения об улучшении качества
их деятельности:

Постоянно З вукооператор Наличие на официальном сайте
N4БУК L1,1кРодина>

резул ьтатов независимой
оtlенки качества оказания услуг

организациями культ,уры, а
таюке предлолtения об

уJrучшении качества их
деятельности

организации

4.12. обеспечение автомати ческой
выгрузки на официальный сайт
N,'IБУК L{fi кРолина) отзывов и

предложений по улучшению качества

услуг.

Постоянно Звукооператор наличие отзывов и

предложений по улучшению
качества услуг на официальном

сайr,е МБУК Щl кРодина>

4.13. Создание на официальном сайте
МБУК L{Щ кРодина) раздела
<обратная связь)).

До
0l .l2.2015 г.

Зв1 кооператор нали.tие на официальном сайте
МБУК L{! кРолина) разде,па

<обратная связь)

4.|4. Подготовка ответов на вопросы, Постоянно замес,гитель
директора

Исходящие письма содеряtащие
o,rBeToB на вопросы

поступивших в МБУК IJfi
кРодина> через раздел

кобпатная связь))

4.15. Размеrцен ие вопросов поступивI1-1 их
МБУК L|Щ кРодина) LIерез раздел
<Обратная связь) и ответов на эти
вопросы на официальном сайте
МБУК ЦД кРодина>

Постоянно Звукооператор Наличие вопросов
поступивших в N4БУК ЦД

кРсlдина> через раздел
кОбрат ная связь) и ответов на

эти вогIросы на официальном
сайте МБУК ЦД <Родина>

4.16. I(оррек,ги ровка и утвер}кдение плана
llO Ул) tlшению качесl ва рабо r bl

МБУК IJl кРодина>

Ежегодно.
декабрь

!иректор Утверrttден ный директором
план по улучшению качества
работы МБУК l ЦI кРодина>

4.1,7. Размещение плана по улучшению
качества работы МБУК IJfi <Родина>

на официальном сайте МБУК ЦД
кРодина>

Ежегодно,
я н варь

Звукооператор Наличие на официальном сайте
МБУК ЦД <Родина)) плана по

у.лучшению качества работы
N4БУК LЦ <Родина>

5. УдовлетвоDенность качеством оказания yслуг
5.1 Создаr,rие условий для качественного

проведения киносеансов
Постоянно Администратор Акты проверок.

Журнал илlструктаrкей.
Уровень

чдовле"гвооенности
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Протоколы заседаний
оценочньlх комиссий и
трудового коллектива

качеством оказания
услуг организации
культуры в целом

5.2. Проведение закупочных процедур и
заключение договоров на оказание
услуг связи. водоотведения, водо.
fлекгро и тепjlо снабжения

Ьжегодно,
Январь

lиректор Реестр договоров,
на са й ге lltl p://za k rrpk i.gor . гtr

f]оговоры на оказание услуг
связи, водоотведения, водо,
электро и тепло снабжения5.3. Проведение закупочных процедур и

закJIючение договоров по
приобретению и обновлению
програмN4ного обеспечения в целях
обеспечения работ.оспособносr-и
компьютерных программ и кассового
обслуяtивания населения

Ежегодно !иректор Реестр договоров,
f{оговоры на приобретение и

обновлен ие програм много
обеспечения

5.,l. (_)беспечеtiие 
разнообразия форЙ

работы с насеJlением, в том числе
вllесение предло}кений по внедреникl
новых форм работы с населением

Постоянно Ме"годисr, Нацичие не менее 5 форм
работы в месяц. Сценарии,
планы, сценарные планы,

програ]uмы.5.5. размещение на официальном сайте
МБУК ILrI кРодина> информации о
новых фильмах

Постоянно З вукооператор Нацичие на официальном сайте
МБУК L{! кРодина>

,,,..kлл"".,,.,,,, л -,лл",-_ _l-

5.6. Opl анизачия рабоl bl кl_чбныi
формирований

Постоянно метсlдист
..,..у.'учlццrrrlvпUDDlлЧJ

Наличие: планов работы
киноклуба:

разработанных. и

утвер)кде нных ди ректором
мБук цд

<Родина>, сценарных планов
мероприятий (заседани й);

Записей в журна-це реl-истрации
работы кинокпубов

Разнообразие
творческих гругlп.

кружков по
интересам

5.7. Создание новых шtчбных
формирований

llo мере
необходимости

!иректор Наличие: приказа о создании
киноклуба; планов работы

киноклуба;
разработанных. и

утвержденных ди ре ктором
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мБук Lц
(Родина)), сценарных планов

мероприятий (заседан ий);
Записей в журнале регистрации

оаботы киноклчбов
5.8. Разработка плана работы клубных

формирований
Ежегодно,

ноябрь
Методист План работы киноклуба

5.9. Подготовка информации о

деятельности клубных формирований
Постоянно Методист Информация о деятельности

клчбных фоомипований
Качество проведения
кул ьтур но-]\4 асс о в bl х

мероприятий5.10. Размеш{ение информации о

деятель ности клубных форм ирований
Постоянно Звукооператор Наличие информации о

деятеJl ьности клl,бных
формирований

5.11. Разработка годового плана
проведеtlия культурно-массовых
меDопDиятий

Еrкегодно,
нсlябрь

N4етодист Годовой план проведения
культурно-массовых

мероприятий
5.1 2. Подготовка информации о

проведении кулы,урно-массовых
меоопоиятий

постt,lянно Методист Информация о проведении
культурно-массовых

меlэопtlиятий
5.13. Подготовка информации о

проведенных культурно-массовых
меDопDиятиях

Постоянно Метолист Информачия о проведенных
культурно-массоRых

мероприятиях
5.14. Автоматизация на сайте МБУК LlД

<Родина> сбора оценок

удовлетворенности получателей

услуг KaLlecTBoM оказания услуг
N4БУК ЦД <Родина> с различных
]{i}} {ý i{)B {ýзr]а и l tti:op1,1att;..tи

IV квартап 20lб
г.

Звукооператор А в,гоматизирован ны й сбора
о це t-lo к удовлетворен ности

получателей услуг качеством
оказания услуг МБУК ЦД

<Родина>

Порядок оценки
качества работы
организации на

основании
определенных

критериев
эффективности

работы организаций.

утвержденный
уполномоченным

федеральным
органом

исполнительной
власти; результать1

независимой оценки
качества оказания

5.1 5. Проведение анкетирования по
изучению мнения получателей услуг

гlостоянно зашtеститель

директора
Произведено ан кетирование не
менее 1000 посетите.гrей МБУК

I {! кРодина>.
Итоги анкетирования

размещены не позднее 0l
ноября на официальном сайте

МБУК L{! <Родина>

5.16. Установка терминала в Учреяtдении,
программное обеспечение которого
позволяет так же производить оценку

lll квартал 2016
г.

заместитель
директора

Установлен термина_л.
Терминал имеет сенсорный

экl]ан.
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качества услуг. програN.{мное обеспечение
гIозволяет производить оценку

качества услуг

услуг организациями
культуры, а таюке
предложения об

улучшении качества
их деятельности;

план по улучшению
качества рабоl,ы

организации

5.17. Сбор оценок удовлетворенности
получателей услуг качеством
оказания услуг МБУК LЦ кРодина>
путем отправки заполненной анкеты в
МБУК ] LЦ кРодина) по электронной
почте

Постоянно заместитель
дирек],ора

/{анные свидетел ьствующие о
направлении анкеты и

получении заполненной анкеты
от получателей услуг МБУК
IJfr <Родина) по электронной

почте
5.18. Сбор оценок при IIомощи виджета

размещенного на официальном сайте
МБУК LЦ кРодинаl>, где
пользоватеJlь сможет ответить на
вопросы анкеты

l lостоянно заместитель
директора

Наличие итоговой информации
сбора оценок при помощи

вид}кета, формируемое
автоматически сайтом

5.19. Создание виджета сItециального
раздела, размеu{аемого на сайте
МБУК LЦ <Родина>, где
пользователь сможет ответить на
вопросы анкеты

!о
0l .12.20l5 г.

Звукооператор наличие виджета *
специа-цьного раздеJlаr

рzLзмещаемого на сайте МБУК
IlЩ <Родина), где поJlьзователь

сможет ответить на вопросы
анкеты

5.20. Сбор оценок удовлетворенности
получателей услуг качеством
оказания услуг МБУК LlД кРодина>
путем опроса по телефону
получателей услуг.

I раз в квартал заместитель
директора

Информационный отчет о
телефонных разговорах за

месяц
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