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План мероприятий по улучшению качества работы 
Муниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-досуговый центр Парфеновского сельского поселения» 
на 2020 год

(исходя из результатов независимой оценки качества)

м Название мероприятий Срок исполнения 
мероприятий Ответственные

1. Мероприятия, направленные на открытость и доступность информации об 
___ _____ _ _______________________ учреждении

1.1. Размещение на официальных сайтах 
сведений о предоставляемых 
учреждениями культуры 
Парфеновского поселения услугах

регулярно, 
не реже 1 раза 

в месяц
ЕИ. Башкирова

1.2. Публикация информации о культурных 
мероприятиях учреждений культуры 
в СМИ и в сети Интернет.

регулярно, 
не реже 1 раза 

в месяц
Е.И Башкирова

1.3. Размещение информации о 
предстоящих мероприятиях на 
страницах социальных сетей

регулярно, 
не реже 1 раза 

в месяц
Е.И. Башкирова

2. Показатели, характеризующие культуру обслуживания и квалификацию 
__________________________ персонала учреждения

2.1. Увеличение числа 
высококвалифицированных 
работников, в том 
числе на основе повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров:

Согласно Плану Е.И. Башкирова

3. Создание условий для получения населением культурных услуг:
3.1. Косметический ремонт зданий 

Парфеновского Дом культуры, 
Герасимовского сельского клуба, 
Савинского сельского клуба, 
Русско-.Аларского сельского клуба

июль 2020 
август 2020 
август 2020 
июль 2020

Е.И. Башкирова
Е.В. Назарова 
Н.В. Журавлева 
В.Н. Куриганова

3.2. Улучшение
материально-технического состояния

Согласно Плану Е.И. Башкирова 

«к
Приобретение звукового и светового 
дискотечного оборудования в 
Парфеновский дом культуры

Июнь 2017г Е.И. Башкирова

Пошив сценических костюмов для 
участников клубных формирований

Май 2017г Е.И. Башкирова
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...
Приобретение офисной мебели и 
оргтехники

Июнь 2017г ЕЛ. Башкирова

4. Деятельность по привлечению внебюджетных средств:_____________
4.1. Развитие грантовой и проектной 

деятельности
в течение года, 

согласно 
официальной 
информации 

грантодателей

Е.И. Башкирова

5. Аналитическая и исследовательская деятельность:_______________
5.1. Анкетирование «Эффективность 

качества услуг КДУ, предоставляемых 
населению^

15.05.17—15.06.17
ЕИ. Башкирова

5.3. Мониторинг «Эффективность 
организации культурно - досуговой 
деятельности на селе» 10.11.17 — 20.12.17 •

Е.И. Башкирова
Е.В. Назарова 
Н.В. Журавлева 
В.Н. Куриганова

6. Организация комфортных условий и доступность получения услуг, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями здоровья_

6.1. Осуществлять работу по привлечению 
людей с ограниченными 
возможностями по здоровью к 
культур#1о-творче<жому 
использованию свободного времени; 
организовывать культурно
досуговые мероприятия для этой 
категории населения

Регулярно

Е.И. Башкирова
Е.В. Назарова 
Н.В. Журавлева 
В.Н. Куриганова


