


культуры посетителей и 

предоставления 

услуг в 

Учреждении 

2 Установка 

тактильных знаков 

с обозначениями 

кабинетов в домах 

культуры  

4 квартал 2020 

г 

Заместитель 

директора, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

Обеспечение 

доступности 

инвалидам и 

другим 

маломобильным 

группам 

населения 

необходимой 

информации в 

Учреждении 
3. Режим работы учреждения 

1 Прием на работу 

администраторов в 

дома культуры, 

обеспечение их 

бесперебойной 

работы по 

сменному графику 

Январь 2020 директор Обеспечение 

удобного для 

посетителей 

графика работы 

учреждений 

культуры  

2 Соблюдение 

режима  работы 

организацией 

культуры 

в течение 

отчетного 

периода 

администратор

ы 

заместители 

директора 

Обеспечение 

удобного для 

посетителей 

графика работы 

учреждений 

культуры 
4. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 

1 Доброжелательнос

ть и вежливость 

персонала 

организации 

культуры 

в течение 

отчетного 

периода 

Весь персонал 

учреждения 

Обеспечение 

получателей 

услуг в сфере 

культуры 

доброжелательны

м, компетентным, 

вежливым 

отношением 

персонала 

учреждения, 

проведение 

внутреннего 

контроля 

качества работы 

учреждения 

 



2 Компетентность 

персонала 

организации 

культуры 

в течение 

отчетного 

периода 

Весь персонал 

учреждения 

Обеспечение 

получателей 

услуг в сфере 

культуры 

компетентным 

отношением 

персонала на 

основании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качественного 

состава 

персонала путем 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

3 Разработка и 

утверждение 

Кодекса этики 

учреждения 

1 полугодие директор Создание 

системы 

внутреннего 

контроля 

вежливости 

персонала  
5. Общая удовлетворенность качеством оказания услуг учреждением культуры 

1 Создание 

инструментов 

опроса на 

официальном 

сайте 

3 квартал директор Общая 

удовлетворенност

ь качеством и 

полнотой 

информации о 

деятельности 

учреждения, 

размещенной на 

официальном 

сайте учреждения 

в сети интернет 

2 Укрепление 

материально-

технической базы 

в течение 

отчетного 

периода, 

исходя из 

финансовых 

возможностей 

и 

муниципально

го задания 
 

директор, 

заместители 

директора 

Удовлетвореннос

ть получателей 

услуг 

материально-

техническим 

обеспечением  



3 Внедрение 

предложений 

получателей услуг 

в практику работы 

Учреждения 

в течение 

отчетного 

периода, 

исходя из 

финансовых 

возможностей 

и 

муниципально

го задания 

директор, 

заместители 

директора, 

художественны

й 

руководитель, 

руководители 

кружков 

Обеспечение 

получателей 

услуг 

разнообразием 

форм культурно-

досуговой 

деятельности 

учреждения 

4 Увеличение 

разнообразия 

клубных 

формирований, 

внедрение новых 

форм досуговой 

деятельности  

в течение 

отчетного 

периода, 

исходя из 

финансовых 

возможностей 

и 

муниципально

го задания 

директор, 

художественны

й руководитель 

 

5 Повышение 

качества 

полиграфических 

материалов 

учреждения 

в течение 

отчетного 

периода, 

исходя из 

финансовых 

возможностей 

и 

муниципально

го задания 

Художественн

ый 

руководитель 

Удовлетвореннос

ть качеством и 

содержанием 

полиграфических 

материалов 

организации 

куьтуры 

 


