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План мероприятий по улучшению качества условий оказания услуг 
МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина»

(далее - Библиотека)

еляковой Л.Н.

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Результат Информация, 
характеризующая 

результат выполнения 
мероприятия

Открытость и доступность информации о деятельности библиотеки

1 . И нформирование населения о 
результатах проведения независимой 
оценки качества условий 
осуществления деятельности 
Библиотеки

в течение 30 
дней после 
получения 

результатов

ведущ ий инженер- 
программист

П редоставление полной и объективной 
информации об оценке качества услуг, 
оказываемых Библиотекой, пользователями 
и экспертами

Размещ ение информации на 
официальном сайте М КУ К «ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина»

2. Регулярное обновление информации 
о Библиотеке на официальном сайте, 
актуализация информации о 
Библиотеке, предоставляемой 
пользователям

в течение 2021г. заведую щ ий 
отделом методико

инновационной 
деятельности

Полное информационное раскрытие 
деятельности и услуг учреждения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Повыш ение информированности 
потенциальной аудитории 
Библиотеки и, как следствие, 
увеличение посещ аемости

3. Доступность и актуальность 
информации о деятельности 
Библиотеки, размещ аемой на 
информационных стендах, в СМ И и 
других открытых источниках 
информации

в течение 2021г. заведую щ ий
отделом

информационно
библиографической 

деятельности, 
зам. директора, 

заведую щ ий 
методико

инновационной 
деятельности

Своевременное обновление информации на 
информационных стендах, 
информационная открытость учреж дения

Повышение информированности 
потенциальной аудитории 
Библиотеки и, как следствие, 
увеличение посещ аемости



4. М ониторинг содержания 
библиотечного сайта, своевременное 
обновление сайта

в течение 2021 г. заведую щ ий
методико

инновационной
деятельности

ведущ ий инженер- 
программист

Создание более удобного интерфейса 
сайта, наличие форм обратной связи с 
пользователями, добавление новых рубрик, 
отражаю щ их деятельность учреждения, 
информирование об услугах библиотеки

Обеспечение пользователей 
актуальной и понятной 
информацией о Библиотеке, 
информирование о 
предоставляемых услугах 
Библиотеки, информирование о 
возможностях дистанционного 
взаимодействия с получателями 
услуг

5. Размещ ение и обновление 
информации о Библиотеке на 
официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
w w w .b u s .g o v .r u

в течение 2021 г. Главный бухгалтер Размещ ение и регулярное обновление 
информации, информационная открытость 
учреждения

Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
Библиотеки

6. Возможность для получателей услуг 
участвовать в опросах, касающихся 
работы Библиотеки

в течение 2021 г. заместитель 
директора, 

ведущ ий инженер- 
программист

Проведение опросов на сайте Библиотеки 
и анкетирования в помещениях Библиотеки 
с целью получения информации об 
удовлетворенности граждан города 
качеством предоставления учреждением 
муниципальных услуг в сфере культуры

Своевременно информироватние 
получателей услуг (информация, 
анкеты, гиперссылки) о проведении 
опросов, анкетирования и других 
мероприятиях, позволяю щ их 
выражать мнение о качестве 
оказания услуг Библиотекой

Доступность, полнота и качество предоставляемых услуг

7. Бесплатное предоставление всех услуг 
Библиотекой, расширение спектра 
предоставляемых услуг

ПОСТОЯННО директор Повыш ение удовлетворённости 
уровнем и качеством предоставления услуг

Увеличение количества 
посещений

8. Актуализация книжного фонда 
Библиотеки, подписка на 
периодические издания

постоянно Заведующ ий
отделом

комплектования, 
систематизации и 

обработки 
литературы

Повыш ение удовлетворённости 
уровнем и качеством предоставления услуг

Стабильность количества 
книговыдач, увеличение 
количества посещений. 
Уменьшение количества отказов на 
запросы пользователей по 
предоставлению услуг

9. Поддержание высокого уровня 
оказания услуг, повышение уровня 
квалификации сотрудников 
Библиотеки

постоянно директор Участие в мероприятиях по повыш ению  
квалификации работников

Увеличение количества 
посещений.
Улучшение качества работы 
сотрудников при библиотечно
информационном обслуж ивании 
пользователей

http://www.bus.gov.ru


10. Согласование времени проведения 
занятий в клубных объединениях, 
проведения мероприятий в 
соответствии с потребностями 
участников

ПОСТОЯННО руководители
библиотечных
объединений

Повыш ение удовлетворённости 
уровнем и качеством предоставления услуг

Увеличение количества 
участников библиотечных 
объединений

11 . Организация свободного доступа к 
поисковым системам и базам 
Библиотеки, к электронным ресурсам 
других библиотек

постоянно директор Повыш ение удовлетворённости 
уровнем и качеством предоставления услуг

Увеличение количества 
посетителей сайта, увеличение 
количества обращ ений к 
цифровым ресурсам

Комфортность условий предоставления услуг

12. Комфортность условий пребывания в 
Библиотеке: наличие гардероба, 
санузла, мест для ожидания, удобное 
расположение зон обслуживания

в течение 2021 г. директор Комфортность пребывания посетителей в 
библиотеке

Увеличение количества 
посещений, отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны 
посетителей и проверяю щ их 
органов, положительная оценка 
пользователей Библиотеки в 
рамках проведения опросов

13. Обеспечение санитарных норм в 
Учреждении, поддержание чистоты, 
соблюдение температурного режима

в течение 2021 г. начальник
хозяйственного

отдела,
заведующие

структурными

Комфортность пребывания посетителей в 
библиотеке

Увеличение посещ аемости, 
отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны посетителей и 
проверяющих органов, 
положительная оценка

регулярное проведение санитарных 
дней по обеспыливанию фонда

ежемесячно, 
первый четверг 

месяца

подразделениями
библиотеки

пользователей Библиотеки в 
рамках проведения опросов

14. Проведение косметического ремонта 
помещений

при
необходимости и 

наличии 
денежных 

средств

начальник
хозяйственного

отдела

Комфортность пребывания посетителей в 
библиотеке

Увеличение посещ аемости, 
отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны посетителей и 
проверяющих органов, 
положительная оценка

дизайн-оформление библиотеки в течение 2021г.

художник

пользователей Библиотеки в 
рамках проведения опросов

15. Время ожидания предоставления 
услуг

не более 15 
минут в 

Библиотеке, 
в онлайн-режиме 

-  не более 4 
часов

директор Комфортность пребывания посетителей в 
библиотеке

Увеличение посещ аемости, 
отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны посетителей и 
проверяющих органов, 
положительная оценка 
пользователей Библиотеки в 
рамках проведения опросов



Доступность услуг для маломобильных посетителей и лиц с инвалидностью

16. Обеспечение безопасных условий 
пребывания в библиотеке для 
пользователей

постоянно директор Обеспечение доступности и безопасности 
для маломобильных посетителей и лиц  с 
инвалидностью

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

17. Выделенная стоянка для 
автотранспортных средств инвалидов 
для посетителей Библиотеки

2 квартал 2021г. директор Безопасность путей движения до 
Библиотеки

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

18. Оборудование входной группы 
Библиотеки пандусом и перилами

2021г. директор Беспрепятственный вход в здание 
Библиотеки

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

19. Установка пандуса в помещении 
Библиотеки

2021г. директор Безопасное перемещ ение в помещ ениях и 
пользование услугами в пределах 
Библиотеки

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

20. Оборудование санузла 2022г. директор Комфортное и безопасное пребывание в 
Библиотеке

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

21. Установка универсальной системы 
вызова в Библиотеке

2023г. директор Возможность получения различной 
помощ и от работников Библиотеки

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

22. Вывеска о работе Библиотека с 
азбукой Брайля

2023г. директор Информирование посетителей с 
проблемами зрения о работе Библиотеки

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

23. Приобретение тифлоплеера 2023г. директор Получение информации лицам с 
нарушением зрения

Создание доступной среды в 
Библиотеке.
Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

24. Для работы тактильного дисплея 
необходим компьютер (программное

2021 директор Получение информации лицам с 
нарушением зрения

Создание доступной среды в 
Библиотеке.



обеспечение экранного доступа с 
речью, увеличением изображения 
имеется)

Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

25. М обильная версия сайта Библиотеки имеется ведущ ий инженер- 
программист

Получение информации об услугах 
Библиотеки лицам с наруш ением зрения

Увеличение числа пользователей с 
различными видами инвалидности

Доброжелательность, вежливость работников
26. Контроль за соблюдением 

работниками «Кодекса 
профессиональной этики и 
служебного поведения работников 
М КУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»

постоянно директор Наличие доброжелательного, вежливого и 
компетентного отнош ения персонала 
Библиотеки к посетителям

Отсутствие конфликтных 
ситуаций и обоснованных 
жалоб со стороны пользователей

27. М ероприятия по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности пользователей услуг

постоянно директор Увеличение доли лиц, считаю щ их 
персонал, оказываю щ ий услуги, 
компетентным и доброжелательным

Отсутствие конфликтных 
ситуаций и обоснованных 
жалоб со стороны пользователей

Удовлетворенность условиями оказания услуг
28. Общая удовлетворенность качеством 

оказания услуг вследствие 
качественного и своевременного 
проведения запланированных 
мероприятий, поиск новых и 
современных форм работы, 
обновление библиотечного фонда

постоянно директор Повышение качества предоставляемых 
услуг

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 
не менее 98%

29. М ероприятия, направленные на 
улучш ение качества предоставления 
услуг в соответствии со стандартами 
оказания услуг: улучш ение 
материально-технического 
обеспечения Библиотеки, привлечение 
внебюджетных средств, 
комплектование библиотечного фонда 
Библиотеки

постоянно директор Повышение качества предоставляемых 
услуг

Увеличение процента 
охвата населения деятельностью 
Учреждения, удовлетворённость 
условиями предоставления услуг

30. Проведение исследования 
(анкетирования) степени 
удовлетворённости пользователей 
качества предоставления услуг

Ежекварально, 
в течение 
202 Н ода

заместитель
директора

Оценка качества проведения мероприятий 
методом анкетирования посетителей 
Библиотеки, проведение регулярного 
внутреннего контроля качества 
проведения мероприятий

Организация работы 
учреждения, составление 
планов работы, определение 
направления деятельности


