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Приказ 
по основной деятельности 

Об утверждении плана по 
улучшению работы организаций 
культуры и повышению качества 
оказания услуг 

Во исполнении решения от 18.08.2016 № 2 Общественного Совета 
Мценского района по проведению независимой оценке качества оказания 
услуг учреждениями в сфере культуры, в целях совершенствования 
мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры Мценского района, приказываю: 

1. Утвердить план по улучшению работы и повышению качества 
оказания услуг, организациями в сфере культуры Мценского района, 
согласно приложению. 

2. Директору МБУК «Мценский районный Дом культуры» (А. В. 
Ковтун) ежеквартально предоставлять отчетную информацию по 
выполненным мероприятиям Социально-культурными центрами района по 
улучшению качества работы учреждениями культуры. 

3. Контроль за исполнением, приказа оставляю за собой. 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

Начальник отдела культуры 

mailto:t@maiI.ru


Приложение к приказу от 19.09.2016 № 26 А 
«Об утверждении плана по улучшению работы 

организаций культуры и повышению качества оказания услуг» 

План по улучшению работы организаций культуры Мценского района и повышению качества оказания услуг 
№ 
п/п 

Критерий/показатель 
рейтингования, по которому не 
получен максимальный балл, 

текущее значение 

Мероприятия, 
направленные на 

улучшение качества 
работы (достижение 

максимального значения 
показателя) 

Критерии 
оценки/предполагаемы 

й результат 

Срок 

1 Открытость и доступность 
информации 
- размещение информации в сети 
Интернет 
-информирование о новых 
мероприятиях 

Актуализация информации: 

создание сайта, странички в 
социальных сетях, 
размещение информации на 
сайте (сайте администрации в 
разделе культура) 

Наличие открытости и 
доступности 
информации о 
проводимых 
мероприятиях 

2017 

2 Комфортность условий 
предоставления услуг и доступность 
их получения 

уровень комфортности пребывания в 
учреждения культуры Мценского 
района (места для сидения, гардероб, 
чистота помещений и так далее) 

Проведение аудита 
существующего уровня 
комфортности пребывания в 
учреждении: 
количества и качества мест 
для сидения, наличие и 
качества работы гардероба, 
чистоты помещений. 

Устранение выявленных 
недочетов. 

Повышение 
комфортности условий 
предоставления услуг за 
счет расширения 
ассортимента 
дополнительных услуг и 
информирования 
посетителей обо всем 
ассортименте 
предоставляемых 
дополнительных услуг. 

2 квартал 2017 



разнообразие мероприятий; обратной связи: 
- использование механизмов 
общественного 
участия (коллегиальные 
органы управления 
качеством: общественные, 
экспертные, 
попечительские советы); 
анализ текущей ситуации, 
отслеживание 
современных тенденций и 
тем, мониторинг 
отзывов посетителей. 

(максимального 
значения показателя) 

t 
-разнообразие творческих групп, 
кружков по интересам; 

Повышение разнообразия 
творческих групп 
и кружков по интересам. 
Внедрение новых 
видов и форм досуговой 
деятельности 

Повышение значения 
показателя 

Ежеквартально 

-качество проведения культурно-
массовых мероприятий. 

Изучение мнений 
потребителей услуг: 
критерии оценки качества 
проведения 
культурно-массовых 
мероприятий (чего 
именно не хватало 
посетителям, что их не 
устраивало). 

Повышение качества 
проведения 
культурно-массовых 
мероприятий 

Ежеквартально 



Систематический контроль 
качества выполнения работ 

3 Критерий времени ожидания 
предоставления услуги 
удобство графика работы организаций 
культуры, простота/удобство 
электронного каталога 

Режим работы объектов. Для 
выстраивания оптимального 
графика работы проводится 
сезонный мониторинг. В 
летнее время часы работы 
продлеваются для 
востребованных объектов 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг организации 
культуры в целом до 7 
баллов (максимального 
значения показателя) 

Ежеквартально 

4 

5 

Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников 
организации культуры 

доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала 
организации культуры 

Работа с персоналом: 
проведение обучения, 
повышение 
информированности о 
существующих услугах 
учреждения 
ознакомление сотрудников с 
методическими 
рекомендациями по 
организации, 
социальных услуг в сфере 
культуры 

Повышение 
доброжелательности и 
компетентности 
работников учрежден и я. 

2 раза в год 4 

5 Удовлетворенность качеством 
оказания услуг 

-уровень удовлетворенности 
качеством оказания услуг 
организации культуры в целом 

Проведение регулярного 
мониторинга 
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых услуг, 
наличие системы 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг организации 
культуры в целом до 5 
баллов 

Ежеквартально 


