
соглАсовАн
3аместитель
национальн

к}'й#

утввРждА1о
по делам
9уватпской

по улуч11]ени}о качества оказания услуг в муниципальном
района 9уватпской Республики по

мБук к1{(€ > -{, нтиковского района
А. [Ф. Алекоеева

г.

плАн мБРолРиятий
бтод:кетном учре)кдении кул ьтурь] к|{е нтрал и ная клубная система) .!нтиковского
итогам независимой оценки качества бказания услуг в 2019 году

-1{р п/п }{аименование !10казателя
независимой оценки качества работьт

3начение показателя \4ероприятия,
направленнь1е на

повь11пение качества
предоставления

услуг
ооганизашиями

€рок
исполнения

14сточники

финансироР'ания
фактинеское мах

возмо)|{ное

1 1{рите1 >ий кФткрьттооть и доступность информац; и об организации кул туоь1)
1.1 €оответствие

деятельности
информации о

организации,
размещенной на общедоступнь1х
информашионнь!х ресурсах' перечн}о
информации и требованиям к ней,
установленнь1м нормативнь1ми
правовь]ми актами:
- на информационнь1х стендах в
помещении организации'
- на официальном сайте организации

информационно-
телекоммуникационной сети

100 100 [1родол:кить работу
по своевременному
информационному
наполнени}о
информационнь]х

ресурсов' перечня
информации и
требованиям к ней,

уотановленнь]м
}{ормативнь1ми
правовь{ми актами:

на

2020-2022 гг. Бтод:кет
-!{нтиковокого

района'
внебгод>кетньте

средства



(интернет). информационнь1х
отендах в
помещении
организации по
мере посцпления
новой информации о
ообь1тиях в
культурной )|(изни'
по мере

утвер)кдени'1
локальнь1х правовь{х
актов у{ре)кдения;
- на официальном
сайте организации в
информационно-
телекоммуникацион
ной оети
<<{4нтернет>> - по
мере посцплен!б|
новой информации о
собьттиях в
культурной }(изни,
по мере

утвер}кдения
локальнь1х правовь{х
актов г{рех{дени'{.

\.2. Фбеспечение на официальном сайте
организации наличия и

функционирования дистанционнь!х
способов обратной овязи и
взаимодействия с полг{ателями
услуг:
- телефона.

100 100 1.|[родолжсить

работу по
овоевременному
внесени}о и
обновлениго
контактной
информации

2020-2022 гг. Бтодя<ет

-{,нтиковского
района,

внебтод:кетньте
средства



- электроннои почть!'
- электоннь{х сервисов (форма для
подачи электронного обращения/

задаваемь|е вопрооь|); получение
коноультации по оказь|ваемь!м

услугам и пР.);
- обеспечение техническои
возможности вь1рах(ен1ш получателем

услуг мнения о качестве оказания

уолуг (налиние анкеть1 для опрооа
гра)кдан или гиперссь1лки на нее)

учре)кдения.
2. |{убликовать на
официальном оайте
баннерьт со
ооь1лками на
официальньте
группь1 у{ре}кдения
в социальнь]х сетях
<<Бконтакте>> и
<<Фдноклассники)) с
возмо)кнооть1о
обратной овязи
путем у1аотия в

беседах сообщества.
3. )/сфанавливать на
официальном сайте

учре}кдения
баннерьт о онлайн-
голосованиями и
опросами для
вь!ра)кени'{
полу{ателем услуг
мнени'{ о качестве
оказани'{ услуг (о

наличием анкеть!

для опроса граждан
или гиперось!лки на
нее).

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

1.3. Аоля полуиателей услуг,
удовлетвореннь1х открь1тость1о'
полнотой и доступность}о
информации о деятельности
организации, размещенной на

100 100 [[родошкить работу
по обеспеченито
открь1тооти'
полноть| и

доотупности

2020-2022 гс Бтодх<ет

-{,нтиковского
района,

внебтодхсетньте
средства



информационнь|х стендах' на сайте в

информационно-
телекоммуникационной сети
(интернет>> (в ,А от общего числа
опро1пеннь1х получателей услуг)

информации о

деятельности
организации,

размещенной ъ1а

информационнь1х
стендах, на сайте в

информационно-
телекоммуникацион
ной сети
<<}}4нтернет)) путем
своевременного
наполнения всех

действугощих
разделов по мере
обновления
информации и
требований
вь!1пестоящих и
надзорнь|х
организаций.

2. 1{ритер ий к1{о м ф о ртность услов ий предоотавд9цц4 ]!дуц
2.1 Фбеспечение

комфортньтх
в организаци|4

условии для
предоставлени'{ услуг:
- наличие комфортной зоньл отдь!ха

(оэкидания);
- наличие и понятность навигации
внутри организации;
- досцпность питьевой водь;;
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений (нистота
помещений' наличие мь]ла' водь!,

туалетной бумаги и пр.);

100 100 |{редпринять мерь]
по повь|!пени!о

уровня
комфортности
условий
предоставления

услуг:
1. 1{редусмотреть
при формировании
технического
задания на
капитальнь]е и

2020-2022 гг.

2020 г.

€редства
федерального и

республиканского
бтоджета,
бтодхсет

-$,нтиковского

района,
внебтодхсетньте

оредства



- санитарное состояние помещений
организаций;
- возмо)кность бронирования

услуги/доотупность записи на
полу{ение услуги (по телефону, с

использованием сети <<!!4нтернет>> на

официальном сайте организации, |[ри

личном пооещении и пр.)

технические
ремонть| работьт по
организации
комфортньтх 3он
отдь1ха' о}кидания.
2. |[редусмотреть
создание

рекреационнь1х зон
отдь1ха для
различнь1х
возрастнь!х групп'
сменной
тематической
фотозоньт в здании

уиреясдения.
Бьтделить

игров}'1о зону с
возмо}кнооть}о
проведения
интерактивнь]х
мероприятий при
помощи аниматора
для заг{ятости детей
при временном
отсутотвии
родителей во время
мероприятий.
4. Ёаправить на
курсь| аниматоров
специалиста
учое)кления.

2020 г.

2021' г.

202| г.



Бтод>кет

-$,нтиковского

района,
внебтоджсетньте

средства

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

|{овьтсить дол1о
получателей уолуг,
удовлетвореннь1х
комфортностьто

условий
предоставлени'|

услуг (ь%' от
общего числа
опро1шеннь]х
полу{ателей услуг)
до 100%:
1. ,(ержать на
контроле условия
предоставления

услуг путем
проверок
проведения занятий
в клубньтх

формированиях.
2.|[роводить
анкетирование
после проведения
мероприятий и

мониторинг
результатов
анкетирования с

фикоашией
полученнь!х

результатов.
3.|{ри

формировании
планов работь;

,{оля получателеи

удовлетвореннь!х комфортностьго

условий предоотавления услуг (в % от

полу{ателей услуг)



полу{еннь]е

результать! с цель}о
вь!бора наиболее
востребованнь|х

фор*' мест у'

методов проведения.
4. |{редусмотреть

формирование
комфортньтх

условий в здании,
помещени'1х для
занятий, на
территории

учре)кдения лри
проведении текущих
и капитальнь!х

ремонтов.
5.|[ровести аукцион
для приобретения
комфортньтх кресел
в зрительном зале в
количестве 300 тптук
взамен устарев1пих.
6.3аменить оконнь1е
и двернь]е блоки в

учрех(дении'
систему отоплени'|
для наиболее
комфортного
пребьтвания в

учре}1(дении.

2020-2022 гг.

2020 г.

2020 г.

-). 1{ритерий <.[ ]ступнооть услуг для инвалидов))

3.1 Фборудование территории, 60 100 |1редпринять мерь1 2020-2022 гг. €редства



прилега}ощеи к организации, и ее

помещений о у{етом доступности для
инвалидов:
- оборудование входнь}х групп
пандусами/подъемньтми
платформами;
- наличие вь1деленнь!х стоянок для
автотранспортнь1х оредств инвалидов;
- наличие адаптированнь1х лифтов,
порунней, рао1пиреннь|х двернь|х
проемов;
- наличие сменнь|х кресел-колясок;
- наличие специально оборудованньтх
санитарно-гигиенических помещений
в организации

по повь11пени}о

доступности уолуг
для лиц с
ограниченнь1ми
возмо)кностями
здоровья:
1. |{ри проведении
капитального и
текущего ремонта
предпринять мерь1

по повь|1пенито

доступности услуг
для лиц с
ощаниченнь]ми
возмо)кностями
здоровья
1.Фборудовать
входнь1е группь|
пандусами/подъем-
нь1ми платформами.
2. Фпределить
меото стоянки для
автотранспортнь1х
средств инвалидов.
1 Фбеспечить
наличие пору{неи'
рас1пиреннь]х
двернь|х проемов
для проезда
инвалидов в здание.
4. |{риобрести
сменное кресло-
коляску.

2020-2022 гг.

2020-2022 тг.

2020-2022 гг

2020-2022 гг

2020-2022 гг.

федерального и

республиканского
бтодх<ета,

бтодя<ет

-{,нтиковского
района,

внебтод>кетньте
средства



5. в санитарно-
гигиенических
помещениях
предуомотреть

уолови'1 для доступа
инвалидов.

2020-2022 гг.

з.2. ! Фбеспечение в
|

| досцпности.
организации уоловий

инвалидам полу{ать
другими' вкл}очая:

позволя}ощих

услуги наравне с

- дублирование для инвалидов по

слуху {4 зрениго звуковой и

зрительной информации;
- дублирование надлиоей, знаков и

ияой текстовой и графинеской
информации знаками' вь{полненнь]ми

релье фно-точечнь|м гшрифтом Брайля;
- возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зренито)

услуг сурдопереводчика
(тифлооурлопереводника) ;

- наличие альтернативной версии
официального сайта организации в

сети <14нтернет) для инвалидов по

зренито;
- помощь, оказь1ваемая работниками
организации' про{пед1{]ими

необходимое обунение
(инструктирование) (возможнооть

сопрово}(дения работниками
организации);
- наличие возмо)кности

предоставления услуги в

60 100 |1редпринять мерь1

по обеспеченито в

организации
условий
доступнооти
позволя}ощих
инвалидам получать

услуги наравне с

другими
1.|[ри

формирования
техничеокого
задания для
оонащения
зрительного зала
предусмотреть
оснащение
зрительнь1х кресел

для инвалидов
техническими
средствами для
тифлокомментиро-
ъания и тифлосурл-
оперевода.
2' |1риобрести
над||иси для
навигации в здании

2020-2022 г.

202о г.

2020 г.

€редства
федерального и

республиканского
бтодэкета,
бтод>кет

.{нтиковского
района,

внебтод>кетньте
средства



2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

2020-2022 гг'

и на территории,
вь1полненнь|е

рельефно-точечнь1м
тприфтом Брайля.

альтернативн}то
верси}о
официального сайта
организации в сети
<}1нтернет) для
инвалидов по

зренито.
4.|1алравить на

специалистов
учреждения Аля
возмо)кности
сопровож(дения

работниками
организации лиц с

овз.
5.|[родолхсить

работу по
предоставлени1о

услуг лицам о ФБ3

дистанционном ре)киме или на дому

Бтодясет
-{,нтиковского

района,
внебтод>кетньте

средства

2020-2022 гг.|1редпринять мерь1

по повь|1пени}о доли
полунателей услуг'
удовлетвореннь1х
доступность}о услуг
для инвалидов (в ,А

от обптего числа

,{оля полунателей услуг,

удовлетвореннь1х доступностьто услуг
для иньалидов (в '/' от общего числа

опро1пеннь1х полуиателей услуг
инвалидов)



опро1пеннь1х
получателей услуг -

инвалидов) до 100
о,//1,-

|[роводить
мониторинг путем
проведения
соцопросов с цельго
определения доли
полунателей услуг'
удовлетвореннь1х
доступность}о услуг
для инвалидов.

2020-2022 гг.

4. 1{ритерий кАобро>келател ь ность' ве)кливость работник0 в организ ации>>

4.1 [оля полунателей услуг'
удовлетвореннь]х
добро>келательностьго, ве)кливооть}о

работников организации,
обеспечива!ощих первинньтй контакт
и информирование получателя услуги
(работники справонной' кассирь1 и
проиее) при непооредственном
обращении в организацито (в %. от
общего числа опро1пеннь1х
полг{ателей услуг)

98 100 |1редпринять мерь1
по повь11пени}о доли
полу{ателей услуг'
удовлетвореннь1х
добро>келатель-
ноотьго'
ве}(ливооть}о

работников
организации'
обеспечива}ощих
первинньтй контакт
и информирование
получателя услуги
при
непосредственном
обращении в

организацито до 100
о/./о.

1.Ёа семинарские

2020-2022 г'

2020-2022 г.

Бгод>кет

-{,нтиковского
района,

внебтод;кетньте
средства



за\1ятия пригла1шать 
|специалистов-

психологов с цель1о
обунения основнь|м
психологическим
приемам работьт с

посетителями.
2.|{роводить
практические
тренинги со
специалистами с

цель}о повь!1пения

уровня делового
общения' обуненито
основнь1м правилам
этикета.
3. 9чаотвовать в

курсах повь11пения

квалификации
специалистов кду'
проводимь|х Ф!Ф и
Рцнт (дк [рак-
тороотроителей>> с

послед}'тощим

рассмощением на
семинарских
занятиях.
4.[1;ри работе
к]1[кольт молодого
специалиста))
инструктировать
вновь поотупив1пих
оаботников с цель}о

2020-2022 г.

2020-2022 г.

2020-2022 г.



собл}одения |1риказа

учре)кдения <Фб

утвер)кдении
1{одекса
профессиональной
этики).

4.2. [оля получателеи услуг'
удовлетвореннь1х
доброхселательность}о, вежливооть}о

работников организации'
обеспечиватощих непосредственное
оказание уолуги лри обращении в

организацито (ь %' от общего числа

опро1пеннь1х получателей услуг)

98 100 |[редпринять мерь|
по повь11пени}о доли
полулателей услуг'
удовлетвореннь|х
доброхселатель-
ностьто'
ве}кливость}о

работников
организации,
обеспечива}ощ}тх
непосредственное
оказание услуги при
обращении в

организацито (в % от
общего числа
опро1пеннь|х
полулателей услуг)
до 100 %:
1.|1роводить
анкетирования и
опрось| на
бумая<ньтх
носителях' на
официальном оайте
и в социальнь1х
оетях для
определения доли

2020-2022 г.

2020-2022 г.

Бтодх<ет

-{нтиковского
района,

внебтодхсетньте
оредства



получателеи,

удовлетвореннь1х
доброя{елатель-
ность}о'
ве)кливооть}о

работников
организации'
обеспечиватощих
непосредотвенное
оказание услуги при
обращении в

организаци}о.
1.
+.-). Аоля полуиателей услуг,

удовлетвореннь1х
добро>келательность}о' ве)кливость}о

работников организации при
использовании дистанционнь|х ф'рм
взаимодействия (по телефону, по

электронной почте' с помощьто
электроннь1х сервисов (подани
электронного
обращения/экалоб/предло>кений,
за||иси на полг{ение услуги'
полг{ение коноультации по

оказь1ваемь|м услугам и пр.)) (в % от
обпдего числа опро(пеннь1х
полг1ателей услуг)

99 100 |1редпринять мерь!
по повь11пени}о доли
полулателей услуг,
удовлетвореннь|х
добро:келатель-
ностьто'
ве}кливость}о

работников
организации при
использовании
дистанционнь|х
фор,'
взаимодействи'1 до
|00%о:

1.]['величить долто
полунателей услуг'
удовлетвореннь1х
доброхселатель-
ность}о,
вех{ливость}о
работников

2020-2022 г.

2020-2022 г.

Бтодясет

-{,нтиковокого

района,
внебтод>кетньте

средотва



2020-2022 г.

2020-2022 г.

организации при

использовании
дистанционнь1х
форм
взаимодействия
путем
незамедлительного

реагировани'{ на

фактьт' требутошие
внимания
администрации
учре}(дения.
2.Фиксировать
фактьт обращения
граж(дан ираз6ирать
их на советах

учре}(дения,
принимать мерь]

реагирования.
3.|{редусмотреть
приобретение
технических средств

для записи на

полг{ение услуги'
получение
консультации для

уолуги, платформьт

для безналичной
онлайн-покупки и

бронирования
билетов.

1(ритерий к!довлетворенность условиями оказани'{ услуг)



5.1 ,{оля полунателей услуг' которь|е
готовь{ рекомендовать организаци}о

родственникам и знакомь1м (могли бьт

ее рекомендовать' если бьт бьтла
возмох{ность вьтбора организации) (в
% от общего числа опро1пеннь|х
получателей услуг)

98 100 |[редпринять мерь1
по повь|!пени}о доли
полу*ателей услуг'
которь!е готовь1

рекомендовать
организаци}о

родотвенникам и
знакомь!м (могли бьт

ее рекомендовать,
если бьт 6ьт.ла

возмо)кность вьтбора
организации) до 100
о|./о-

1.9силить работу
по взаимодействи1о
семьи и общества.
2.в плане
меропри'{тии
предусмотреть
мероприятия с
возмо}кность}о

участия оемей,
активизировать

работу семейньтх
клубов путем
проведения
вь]езднь1х экскурсий
и спектаклей.
3.|1родол:кить

работу по
предоотавлени}о
льгот многодетнь1м
семьям'

2020-2022 г

2020-2022

2020-2022

2020-2022 г

Бтодя<ет

{нтиковокого
района,

внебтод:кетньте
оредства



представителям
социально
незащищеннь|х
слоев населения,
отдельнь!м
категориям в

ооответствии с
нормативнь|ми
актами учре)кдени'1.

5.2. Аоля получателеи уолуг'
удовлетвореннь1х графиком работьт
организации (в ,А от общего числа
опро1пеннь|х полг{ателей услуг)

98 100 |1редпринять мерь!
по повь1!пени}о доли
полулателей услуг'
удовлетвореннь!х
графиком работьт
организации до 100
оА:

1.[{ересмащивать
графики работь:
учреждени'{ дъараза
в год с г{етом
потребностей
сельоких:кителей, а
так)ке в
соответствии с
сезонной
занятость}о в

земледельческих
работах.
2[|ри установлении
графиков работ
ооблтодать
требования !1{ РФ в
отно1пении

2020-2022 г'

2020-2022 г.

2020-2022 г'

Бтодхсет
9нтиковского

района,
внебгод>кетньте

средотва



специалистов кду.
3.9читьтвать
необходимость
занятооти населения
в занятиях в

клубньтх

формировани'{х и в

мероприяти'{х
преимущественно в

вечернее время.
4.Бо время
проведения
вь1езднь1х проверок
и отчетнь1х
собраний перед
населением
проводить
мониторинг
общественного
мнения.

2020-2022 т.

2020-2022 г.

5.3. [оля получателеи услуг'
удовлетвореннь!х в целом условиями
оказания уолуг в организации (в оА от

общего числа опро1пеннь!х
получателей услуг)

100 100 [1родол>кить работу
по сохранени}о доли
полг{ателей услуг,
удовлетвореннь1х в

целом условиями
оказания услуг в
организации путем
постоянной
целенаправленной
работьт по всем
направлениям
деятельности
ооганизации.

2020-2022 г. Бтод:кет
-{,нтиковского

района,
внебгод>кетньте

средства


