
Баранова

План мероприятий по улrIшению качества работы
Мyниципального бюджетного учреждения культчрьт кТольяттинский х}чдожественный мчзей>

на 2023 год

J\Ъ п/п наименование
МеРОПРИJIТИJI

Основание реализации
(результат независимой

оценки качества)
Срок реализации ответственный Результат

Показатели,
характеризlrтощие

результат выполнения
МеРОПРИJIТИJI

1 Открытость и доступность информации об организации
1.1 Приведение в соответствие

информации о
деятельности организации,
размещенной на
официальном сайте
организации в сети
<<Интернет)) в соответствии
с приказом Минкульryры
России от
20.02,2015 Ns277

Размещение на сайте
следrющих документов:
1. Информация о
материrшьно-
техническом
обеспечении
предоставленшI усJIуг
организацией кульryры.
Результаты
независимой оценки
качества оказания усJryг
организациJIми
культуры, а также
предложениrI по

улучшению качества их
деятельности
З. План по уJryчшению
качества работы
организации

Январь 202З г,
и в течение
отчетного
периода

Щиректор
}л{реждения

Размещение и реryлярное
обновление полной
информации о
деятельности и услугах
rIреждениJI на
официальном оайте

Увеличение уровIIя
удовлетворенности
пол}чателей услryг
информационной
политикой организации
(полной, акryальной и
понятной информацией
об организации,

размепIаемой на
официальном сайте).



|,2 Наличие досryпной и
акryальной информации о

деятельности организации
культуры, размещенной на
информационньtх стендiж
и территории организации
в соответствии со ст.З6.2
Основы законодательства
РФ о кульryре (угв.ВС РФ
09,10.1992 Nъз612-1)

На информационном
стенде размещена вся
требуемая информация

в течение
отчетного
периода

Секретарь
руководитеJUI

Реryлярное обновление
информадии о
деятельности,
размещенной на
информационньIх стендах
и на территории
организации

Сохранение высокого
уровня
удовлетворенности
открытостью, полнотой
и доступностью
информации,

размещенной на
информационньtх
стенд:lх и на территории
организации

i.з Организация
эффективного
функционирования
коммуникации с
поJцлателями усJtуг
посредством
дистанционных способов
обратной связи

Проведение
инструкт€Dка дJU{
сотрудников по
вопросам обеспечения
контроля за
своевременным
взаимодействием с
поJцлателями услуг
посредством
дистанционньж
способов обратной
связи

Январь2O2З
и в течение
отчетного
периода

г. ,Щиректор
учреждения

Информационная
открытость }чреждения

Увеличение доли
ПОJý/чателей усrryг,
удовлетворенных
качоством
коммуникации
посредством
дистанционных
способов обратной
связи

2 комйоптность чсловпй ппелоставлепия чс.пчг
2.1 обеспечение в

организации комфортньгх

условий для
предоставлениJI усJryг

В организации
обеспечены все
требуемые условиJI
комфортности дJu{
поJцлателей ус;ryг

в течение
отчетного
периода

Заве.щrющая
хозяйством

Благоустройство и
поддержание в
надлежащем состоfнии
зданvIя и помещений,
территории, следить за
состоянием мебели,
доступностью пlа:гьевой
ВОДЫ И ПОIUIТНОСТЬЮ

навигации внугри
помещений организации

Сохранение высокого
ypoB}UI

удовлетворенности
комфортностью

условий оказаниrI услуг.

J Достчпность yслч г для инвалпдов
3.1 Оборудование помещений

организации и
прилегЕrющей территории с

)летом доступности для

Оборудовать
помещения и
территорию
организации

По мере
пост}цIления
денежньIх
сDедств

,Щиректор
)л{реждения

обеспечение
беспрепятственного
доступакмузеюиего
усJгугам инвЕlлидов и

увеличение
посетителей из числа
маломобильньtх групп
населения, инвЕUIидов,



инвrIлидов следующими
элементами:
- выделенной стояrпtой
дJUI автотранспортных
средств инвirлидов;
- обеспечрrгь пор)л{IilIми
с обеих сторон
наружную лестниIý/,
заменить входную дверь
для наличиlI

расширенного дверного
проема;
-приобрести сменные
кресла-коляски;
- произвести
реконструкцию
санитарно-
гигиенических
помещений дl
оборудованиrI их для
инвarлидов

других маломобrтrьных
групп населениrI, людей,
испытывающих
затруднения при
самостоятельном
передвIr)кении, поJц/чении

услуг, необходимой
информации

повышение )фовIIJI их
удовлетворенности
ДОСЦ4IНОСТЬЮ УСЛУГ

э -z, Обеспечение условий
доступности, позволяющlD(
инвЕlлидам полrIать
усJtуги наравне с другими

Обеспечить следующие
условия досц/пности:
- дублирование для
инв€rлидов по cJtyxy и
зрению звуковой и
зрительной
информации;
-создание
альтернативной версии
официального сайта
организации дIя
инв€tлидов по зрению

в течение
отчетного
периода

.Щиректор
)л{реждения

Наличие дополнительных
УСJryг )л{реждения дJIя
инв€Lпидов, контроль за
состоянием элементов
досryпной среды d

повышение
удовлетворенности
ИНВZIЛИДОВ

доступностью усJryг и
возможностью tIолrIать
усJгуги наравне с
другими

4 Добпожелательность. ве}r(.пивость Dаботников оDгаЕизацип
,Щоброжелательность,
вежJIивость и
компетентность персонала
r{реждения

обеспечение
постоянного кадрового
контроля, соблюдение
этики общения

в течение
отчетного
периода

,Щиректор
Учреждения

Наличие
доброжелательного,
вежJIивого и
компетентного
отношениrI персонала

Сохранение высокого
)фовнJI
удовлетворенности
доброжелательностью и
вежJIивостью



Учреждения к
посетитеJIю

сотрудников
организаЦии и его
повышение, проведение

реryлярного
вц/треннего контроля
качества работы
пеосонала Учоежления

5 Удовлетворенность yсловиями оказация yслyг
Общая удовлетворенность
условиJIми оказаниjI

усJt}т организацией
кульryры

качественное и
своевременное
проведение
запланированЕьIх
мероприJIтий, поиск
новьIх и современных
форм работы

в течение
отчетного
периода

,Щиректор
Учреждения

Осуществление оценки
качества проведеншI
мероприJIтий в рамках
мониторинга оценке
удовлетворённости
потребителей качеством и
ДОСТУПНОСТЬЮ УСJIУГ
методом анкетирован}UI
посетителей уrреждения
повышение качества
пDелоставляемых чслчт

увеличение охвата
посетителей,

удовлетворённость
условIбIми оказаниjI

усJryг

ИсполнIтгель: З.Н. Афиногетrгова
Тел.: 8(8482) 77-22-56


