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основаниý
реаýизации
{резулътат

независимой
ощенки

качества)

наиьяf,нсваниf;
мер*Iтрият,ия

Срсз;с

рtrijr1{_*ациi.Ё
ответственный Результат

Мерошриятия, наýравл енные на открь{тsсть и дсстYtIнФстъ иrтформации об учрежlцении
1 ýоступность

актуаJIьность
информации
деятелъности
учреждения

Размеш{ение на
саЙте учреждения
достуIIной и
актуаJIьной
информащии 0
шрелсставляемых

учрехtдением
услугах

Еяrенсjl€льнt} Начальник 0тдела
информационньD(
технологий

Рост
количества
IIотребителей

услуг,
увеличение
доходов

N{ероприятия, направленные на комфортность условий предоставJlения услуг и доступность их
IIолучения
,}
/- Коrvlфортность

услсвий
ilребывания9
наJ{ичиg

дошолнителъ-
HbD( усл}iг и
ДОСТУIIНОСТЬ ИХ
ПОл}rчения

Обеr.l]еченрI{j

коьяфортн{}{]т,рf

жр*быванрlя.
*T,Ojie}Kp{Ba}{иe и
оказанрIе

доiлолнит,с,j{ьных

у с"чуг

ErKeHC_f еJънО За,вед},юшие

фlалиаJтаfiяи,
}{аl{альникi{
l}тдfiлФtз

Рост
количестtsа
IIотребителей

услуг,
увеличение
доходов

з Удобýтво
ilользования
электронныhди
сервисами (в
тOь{ чисяе с
шомошью
мобильньж
уетроЙств)

обесшечение

зrдобства
псльзования
электронными
0еРВИСаh/rИ

Еженеделъжо Начальник отдела
инфорh{аIdионньгх
технологий

Рост
количеýтва
IIотребителей

услуг,
увеличение
дохолов

4 Удобство
графика работы

Сезонная
корректирOвка
графика работы
лля обеgш*чения

удобства оказания
услуг

Ежеквартмъжо Заведу}ощие

филиашами9

начацьники
отлелов

Рост
количеgтва
потребителей

услуг,
увеличение
докодов

ГБУК (Гh{ГС}
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17 г.

качества учреждения



основание
реаJIизащии
(результат

независимой
оценки

качеотва)

наименование
мерошриятия

Срок
реаJ{изаIdии

0тветственный Результат

ВрgJдя ожидggия цредgg:авления уf;луги
Собл}одение

режима работьт,
соблюдение

установленных
сроков
шредостаtsления

услуг

обеспечение
режиh,{а работът,
контроль
выIIолнения

установленных
сроков
ilредоставJ]ения

Ежелневн0 Заведу}ощие

филиалами,
начЕlJIьники
отделов

Рост
кOличества
IIотребителей

услуг,
увеличение
лоходов

лоброжедатgльностъ9 вежливостъ, комшетентнФстъ ботников оргакизации
Лоброжелатель-
ностъ и
вежлиtsOсть
персонаJIа

обесп€чение
доброжелатель-
ности и
вежливссти
шерсOнала

Еlкедневнс Заведующие

филиаJIами,
начЕш{ьники
ФтделOв

Рост
кOличества
пOтребителей

услуг,
уtsеличение
доходов,
улучшение
имиджа
Фрганизации

коплшетент-
ность шерсонала

fiроверка
коъ{пýтýнтноýти
шерсонаЕа

Ежем*сячнФ Заведу}ощие

фили аjIами.
жачаJIьники
отделов

Рост
количества
IIотребителей

услуг,
yвеличение

доходов,
повышIение
шрOфессиона-
лизма
со,грудников

Удовлетворен-
ность качеством
окrLзания услуг,
матери€tJIъно-
техническип/r
обесгlечениеh{

Отс:тея{иr]аI{ие
отзыRов и
обраrценl,тiд
гра-кдаrr

Еiкедневно Заведуюшtrие

филиалами,
начаJ{ьники
0тделов,
начальник отлела
ITo связfiм с
сбшественность}о

Рост
количества
IIотребителей

услуг,
увOличение
доходов

Уловлетворен-
ностъ качеством
и полнотой
информации о
леятельности
организацииэ

размешенной с
сети
кИнтернет>>

отсле}кивание
0тзывФв и
обращений
граж{дан

Еэк*rледе.]л.ьно Началъник отдела
информационньгх
технологий,
начапъник отдела
ПФ СВЯЗЯМ С

общеOтtsенностьIо

Рост
количества
IIотребителей

услуг,
увеличение
дсходов



j\ъ

пl
ш

основание
реаJIизации
(результат

независимой
оценки

качества)

наименование
мероприятия

Срок
реализации

ответстtsенный Результат

10 Уловлетворf,н-
ностъ качествOм
и ссдержанием
полиграфичес*
ких материЕUIов

отслеживание
отзывOв и
обраrrдений
граждан

Еэкенедельно заместители
директора,
главньтй
хранителъ,
заведующие

филиалами9

ж&чаJIьники
ФтделOв

Рост
количества
IIотребителей

уgлуг,
увеличение
доходов

Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
itr Оснащение

организации
сшециЕlJ{ьныl\dи

устройстваь{и
для достуIIа
инвапилов

Проведение
h{ерошриятий rro
закупке и

установке
сшециаJIъньж

уgтрФйств для
досту{Iа
ИНВЕlJIИДОВ

В течение гола
(в *оответOтвии
с планом

филиш#
отдела)

заместители
директора,
заведующие

филиаJIами9
начацъники
от,делов,
сотрулники9

ответственные шо

шриказу

Рост
количества
потребителей

услуг,
увеличение
лоходов

12 Нагличие
сошровожда}о*

щего IIgрсонаJIа
и возь{ожности
самостоятелъ*
ного
ilередви}кения
по территOрии

Инструктаж и
шодготовка
Еерсонала для
сошрOвождения

ЕlкеквартаJrъно Завед}iющие

фили€шIами,
начаJIъники
отделФв,
сотрудники,
Фтветственные шо

шриказу

Рост
количества
IIотребителсй

услуг,
увеличение
доходов

lэ коьдгtетент-
ность работы
персон&ца с
посетителями-
инваJ{идами

Инструктаж и
шроверка
комшgтентнOсти
шерсонала для
работы с
посетителями-
инваJIидами

Ежеквартально Заведу}ош{ие

филиАг{ами,
начаJ{ьники
отделов,
сотрудники,
ствf,тственные по
fiриказу

Р*ст
количества
IIотребителей

услуг,
увеличение
дохолов

ъ4 разь,tещение
информащии,
необходимой
для
обесгrечения
бесшре[Iятствен*
ного лост}iпа

инвrшIидсв к
учрýждениЕо и

услугам

Проведение
мерсприятий гlо
закупке и

установке
сшещиаJIьных

устройств для
достуIIа
инвrlJIидов

В течение года
(в соответствии
с шланоIv{

филиажаl
отдела)

Заведующие

филиаJIами9
началъники
отделов,
сотрудники,
ответственные шо

шриказу

Рост
кодичества
потребителей

услуг,
увеличение
доходов


