Российская  Федерация
Свердловская  область

Муниципальное  образование «Галкинское  сельское  поселение»

Муниципальное  казенное учреждение
«СЕВЕРНЫЙ  ЦЕНТР  ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  И  СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»




ПРИКАЗ  № 52а


                                                                                от 07 ноября 2017г.

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества работы муниципального казенного учреждения «Северный ЦИКД и СД»
по итогам независимой оценки качества в 2017 году


На основании независимой оценки качества оказания услуг организациями сферы культуры, расположенных на территории Свердловской области, в отношении которых Общественным советом при Министерстве культуры Свердловской области в 2017 году проводилась независимая оценка качества оказания услуг, Постановления главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 07.11.2017 года № 258 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества работы муниципального казенного учреждения «Северный ЦИКД и СД» по итогам независимой оценки качества в 2017 году», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы муниципального казенного учреждения «Северный ЦИКД и СД» по итогам независимой оценки качества в 2017 году (прилагается).
2. Методисту МКУ «Северный ЦИКД и СД», Киселевой Г.А., ознакомить с Планом мероприятий по улучшению качества работы муниципального казенного учреждения «Северный ЦИКД и СД» сотрудников учреждения.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.



Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД»                                    В.Б. Шнур



Приложение к Приказу 
МКУ «Северный ЦИКД и СД»
от 07.11.2017 года № 52а

План мероприятий по улучшению качества работы учреждения
МКУ «Северный ЦИКД и СД»
по итогам независимой оценки качества в 2017 году

№ п/п
Мероприятие
Результат исполнения мероприятия
Показатели реализации мероприятия
Ответственные сотрудники учреждения
Сроки реализации
 1. Обеспечение открытости и доступности информации об учреждении
1.1.
Разработка сайта МКУ «Северный ЦИКД и СД», в том числе предусмотреть: счетчик учета посещаемости сайта, возможность проведения анкетирования.  
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг
Улучшение оценки качества работы учреждения 
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
до 01.07.2019 года
1.2.
Размещение, проверка и актуализация информации на сайте bus.gov.ru (полное и сокращенное наименование учреждения, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура учреждения, сведения об учредителе, учредительные документы, информация о выполнении муниципального задания, отчет о результатах деятельности)
Актуальная и достоверная информация
Улучшение оценки качества работы учреждения
Главный бухгалтер МКУ «Северный ЦИКД и СД» 
Иванова И.Д.
Постоянно – по мере внесения изменений
1.3.
Размещение, проверка и актуализация информации о деятельности организации культуры на официальном сайте МКУ «Северный ЦИКД и СД» в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 года № 277

Актуальная и достоверная информация
Улучшение оценки качества работы учреждения

Рост посещаемости сайта учреждения
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б., методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А., главный бухгалтер МКУ «Северный ЦИКД и СД» 
Иванова И.Д.
Второе полугодие 2019 года, далее постоянно – по мере внесения изменений
1.4.
Систематическое обновление информационного стенда и стенда с режимом работы клубных формирований
Обеспечение доступности информационных материалов
Увеличение посещаемости учреждения и рост количества потребителей услуг
Заведующие ДК, руководители клубных формирований
Постоянно – по мере внесения изменений
 2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения
 2.1. 
Обновление перечня дополнительных платных услуг учреждения
Увеличение ассортимента предоставляемых населению услуг
Увеличение доходов от оказания платных услуг
Методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А.
В течение года
 2.2.
Проведение текущего ремонта в сельских ДК, библиотеках МКУ «Северный ЦИКД и СД» 
Комфортность условий предоставления услуг
Рост посещаемости ДК, библиотек
Рост количества положительных отзывов пользователей
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
В течение года
2.3.  
Организация работы по благоустройству прилегающей территории (озеленение, окашивание, ограждение и т.д.) 
Комфортность условий предоставления услуг
Рост количества положительных отзывов пользователей
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.,
Заведующие ДК
В течение года
 2.4.
Создание условий для посещения учреждения людьми с ограниченными возможностями здоровья 
Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
Рост посещаемости ДК, библиотек
Рост количества положительных отзывов пользователей
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
Постоянно 
 3. Время ожидания предоставления услуги
 3.1. 
Корректировка графика работы сельских ДК, библиотек 
Повышение доступности для работающего населения
Рост посещаемости ДК, библиотек
Рост количества положительных отзывов пользователей
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б., методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А.
В течение года
 4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения
4.1. 
Размещение, проверка и актуализация информации о сотрудниках МКУ «Северный ЦИКД и СД» (Ф.И.О., должность), (режим, график работы, адрес электронной почты, контактные телефоны) на сайте учреждения 
Доброжелательность и вежливость сотрудников
Рост количества положительных отзывов пользователей
Заведующие СДК
Второе полугодие 2019 года, далее постоянно – по мере внесения изменений
4.2. 
Создание на сайте учреждения раздела «Оцените нашу работу» 
Доброжелательность и вежливость сотрудников
Рост количества положительных отзывов пользователей
Методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А.
Второе полугодие 2019 года, далее ежегодно
4.3. 
Организация работы по развитию профессионального потенциала работников основного персонала, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки кадров 
Компетентность персонала
Рост количества положительных отзывов пользователей
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б., методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А.
Ежегодно по графику
 5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 
5.1. 
Размещение на сайте учреждения протоколов опроса пользователей по удовлетворенности качеством и доступностью муниципальных услуг (работ)
Наличие информации об удовлетворенности пользователей на сайте учреждения



Рост количества положительных отзывов пользователей
Методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А.
Второе полугодие 2019 года, далее ежегодно 
5.3. 
Внедрение новых форм работы, направленных на привлечение всех категорий граждан 

Удовлетворенность качеством оказания услуг
Рост количества положительных отзывов пользователей
Методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» Киселева Г.А.
В течение года


