Администрация Старицкого района Тверской области
Отдел культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова»

Приказ
№ 12-р

г. Старица

от 29.12.2015

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы
МБУК «РДК».
Во исполнение решения Общественного Совета по культуре и искусству при Отделе
культуры администрации Старицкого района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы муниципального
бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» на 2016
-2 0 1 7 годы (приложение к приказу).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.А. Царькова

Приложение
к Приказу МБУК»РДК»
от 29.12.2015года№ 12-р
План м ероприятий по улучшению качества работы муниципального бюджетного
учреждения к у л ьту р ы «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» 2016 - 2017г.

Результат
Ответственный
Срок реализации
Наименование
№
мероприятия
п/п
1.Создание необходимого уровня комфортности, отвечающей требованиям современного
дизайна и архитектуры
Администрация
Соответствие
Произвести ремонт
2016г
1.1
помещений и
МБУК
«РДК»
фасада здания.кровли,
2017г
территории
частично заменить
потребностям
оконные блоки,
пользователей
косметический ремонт
кружковой
2.М ероприятия по повыш ению к в ал и ф и каци и специалистов, проведение для персонала
учреждений обучающих семинаров, курсов, мастер - классов.
Администрация
Оперативное решение
В течение года
2.1.
Проведение
МБУК
«РДК»
вопросов улучшения
совещаний, семинаров
качества работы
Администрация
Получение новых
Курсы повышение
В течение года
2.3.
МБУК «РДК»
знаний и опыта для
квалификации,
повышения качества
изучение опыта работы
услуг
учреждений культуры
области и других
регионов
3. Улучшение материально-технического оснащение учреждений культуры путём
приобретения современной световой и звукоусилительной аппарату ры, акустических
систем.
Администрация
Оказание
Приобретение
2016 - 2017год.
3.1.
(программа
МБУК
«РДК»
качественной
услуги
звукоусилительной,
софинансирования)
потребителю.
световой аппаратуры,
4. И нформирование населения о культурны х мероприятиях
4.1.

4.2.

Информирование
населения о
культурных
мероприятиях через
СМИ
Создать новый сайт и
страницы в соцсетях

В течение года

Администрация
МБУК «РДК»

Повышение
информированности
пользователей.

2016год

Администрация
МБУК «РДК»

Размещать,
актуализировать на
Интернет - сайтах
информацию о
предоставляемых

1

бесплатных и платных
услугах, а также
условиях и
ограничениях их
получения.
5.Технические условия в здании учреждения для возможности посещения их людьми с
ограниченны ми возможностями.
5.1.
Доадоптация
201бгод
Администрация
Соответствие
программы
(программа
М БУК«РДК»
помещений и
«Доступная среда»
софинансирования)
территории
потребностям
пользователей
6. Результат деятельности учреж !ения.
•

6.1.

Осуществлять
систематический
контроль за
соблюдением
показателей,
характеризующих
доступность и
полноту информации
об организации и
порядке
предоставления
услуг, созданных для
граждан при оказании
услуг.

Постоянно

Администрация
МБУК «РДК»

Проводить
выборочные опросы
посетителей
учреждения культуры
в целях получения
актуальной
информации об уровне
удовлетворенности
качеством проведения
культурно-массовых
мероприятий.

