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План мероприятии но улучшению качества работы 
МАУК "Центр коми культуры города Сыктывкар” на 2017 год

Критерии качества 
оказания услуг

Действия для улучшения качества работы

Открытость и 
доступность 

информации об
организации

культуры

I Доработать страницу в контакте Центра коми 
j культуры города Сыктывкар. В нём указать:
; место нахождения, схему проезда, структуру 
| организации культуры, сведения об учредителе, 
; у чредител ь н ые докум е нты:
j -информацию о выполнении государственного 

муниципального задания, отчёты о результатах 
деятельности организаци и ку л ьту ры. 
Обеспечивать информирование получателей 
услуг о новых мероприятиях.

Срок 
исполнения

февраль

Доброжелательное 
ть. вежливость, 
компетентность 

работников 
организации 

культуры

Для повышения профессиональной май
: компетентности специалистов Центра коми 
, культуры в области профессиональной этики, 

коммуникаций при взаимодействии с коллегами 
I и посетителями сотрудники отправляются на 

учёбу:
- Данилович Ольга Николаевна -  менеджер по 

! культурно-массовому досугу 11 категории. :
; Отправляется в ГА У РК «Центр народного I 
I творчества и повышения квалификации», 

но программе Менеджмент в сфере j 
5 культуры: теория и практика (16 часов).
! - Канева Виктория Сергеевна - менеджер по ;
; культурно-массовому досугу. Отправляется в |

ГАУ РК «Центр народного творчества и |
I повышения квалификации», но программе I 

Менеджмент в сфере культуры: теория и 
практика! 16 ч а с о в ) . __________________[...................... ........



Удовлетворенное! 
ькачеством 

оказания услуг

Следить за качеством проведения культурно- 
массовых мероприятий. I Лоддержквать 
творческие группы и кружки центра. Во время 
каждого мероприятия обеспечивать контроль 
общего состояния и оформления помещений, 
контролировать санитарное состояние туалетов, j 
контролировать состояние территории 
учреждения.

В течении 
года

' Канева Виктория Сергеевна 
Гел.: 8 (8212) 21-68-20



Отчёт о выполнении Плана мероприятий по улучшению качества работы 
МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» на 2017 год

№ Критерии ка
чества оказа

ния услуг

Действия по улучшению каче
ства работы

Срок
испол
нения

Исполнено/ 
не исполне
но, коммен

тарий
1 Открытость и 

доступность 
информации об 
организации 
культуры

Доработать страницу в контакте 
Центра коми культуры города 
Сыктывкар. В нём указать: место 
нахождения, схему проезда, 
структуру организации культу
ры, сведения об учредителе, 
учредительные документы:
- информация о выполнении гос
ударственного муниципального 
задания, отчёты о результатах 
деятельности организации куль
туры.
Обеспечивать информирование 
получателей услуг о новых ме
роприятиях.

Февраль Исполнено

2 Доброжела
тельность, веж
ливость, компе
тентность ра
ботников орга
низации куль
туры

Для повышения профессиональ
ной компетенции специалистов 
Центра коми культуры в области 
профессиональной этики, ком
муникаций при взаимодействии с 
коллегами и посетителями со
трудники отправляются на учёбу:
- Данилович О.Н. -  менеджер по 
культурно-массовому досугу II 
категории. Отправится ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» по программе «Ме
неджмент в сфере культуры: тео
рия и практика» (16 часов).
- Канева B.C. -  менеджер по 
культурно-массовому досугу без 
категории. Отправится ГАУ РК 
«ЦНТ и ПК» по программе «Ме
неджмент в сфере культуры: тео
рия и практика» (16 часов).

Май Не исполне
но, недобор 
группы ГАУ 
РК «ЦНТ и 

ПК»

3 Удовлетворён
ность качеством 
оказания услуг

Следить за качеством культурно- 
массовых мероприятий. Поддер
живать творческие группы и 
кружки центра. Во время каждо
го мероприятия обеспечивать 
контроль общего состояния и 
оформления помещений, контро-

В тече
нии года

Плановое ис
полнение



лировать санитарное состояние 
туалетрв, контролировать состо
яние территории учреждения.

Шахова Наталья Алексеевна 
тел.: 8 (8212) 24-68-12


