
План мероприятий по улучшению качества работы. Учреждение: ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" 

 Критерий / показатель 

рейтингования, по 

которому не получен 

максимальный балл, 

текущее значение 

Мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

работы (достижение 

максимального 

значения показателя) 

Критерии оценки / 

предполагаемый 

результат 

Срок 

1 Сайт учреждения. 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации культуры. 

Полное и сокращенное 

наименование 

организации культуры, 

структура организации 

культуры, сведения об 

учредителе 

(учредителях), 

учредительные 

документы 

 

Актуализация 

информации. 

Информация на сайте 

актуализирована. 

Выполнено 

2 Открытость и 

доступность 

информации об 

организации культуры. 

Информирование о новых 

мероприятиях 

учреждения 

Изучение мнений 

получателей услуг, 

выявление наиболее 

привычных и 

востребованных у них 

каналов получения 

информации о новых 

мероприятиях и услугах. 

Устранение недостатков в 

существующей системе 

информирования о новых 

мероприятиях и услугах.  

Увеличение количества 

стоек для размещения 

печатных и рекламных 

материалов. 

 



3 Сайт учреждения. 

Комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступность их 

получения 

Перечень услуг, 

оказываемых 

организацией культуры; 

Дополнительные услуги, 

оказываемые 

организацией культуры; 

Услуги, оказываемые на 

платной основе; 

Ограничения по 

ассортименту услуг;  

Ограничения по 

потребителям услуг;  

Стоимость оказываемых 

услуг;  

Предоставление 

преимущественного 

права пользования 

услугами учреждения; 

электронная запись в 

учреждение; 

Раскрытие информации 

независимой системы 

учета посещений сайта. 

Актуализация 

информации. 

Информация на сайте 

актуализирована. 

Выполнено 

4 Комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступность их 

получения 

Пользования 

электронными сервисами, 

предоставляемыми 

учреждением 

Улучшение пропускной 

способности уже 

существующей линии wi-

fi для поднятия качества 

беспроводного интернет 

соединения 

Введение 

Повышение 

комфортности условий 

предоставления услуг за 

счет расширения 

ассортимента 

дополнительных услуг, 

повышения качества 

существующих услуг и 

Выполнено 

 



посетителям;  

Комфортность и 

пребывание в 

учреждении. 

дополнительных услуг 

для посетителей 

(свободный книгообмен, 

настольные и 

интерактивные игры, wi-

fi, стойки с журналами, 

прессой, информация о 

событиях и проектах 

учредителя и т.п.) 

информирования 

посетителей обо всем 

ассортименте 

предоставляемых 

дополнительных услуг 

5 Сайт учреждения. 

Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг 

 

Ссылка на раздел оценки 

качества оказания услуг 

организации культуры 

(или виджет на сайте 

учреждения); 

Ссылка (баннер) на 

автоматизированную 

систему независимой 

оценки качества оказания 

услуг организаций 

культуры; 

Информационные 

сообщения о проведении 

независимой оценки; 

Результаты независимой 

оценки качества оказания 

услуг организации 

культуры; 

план по улучшению 

качества работы 

Актуализация 

информации. 

Наличие на сайте 

результатов независимой 

оценки качества оказания 

услуг учреждением и 

предложений по 

улучшению качества 

оказания услуг (план) 

Ноябрь 2016 



 
 

организации культуры 

 

6 Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг 

Качество проведения 

культурно-массовых 

мероприятий; 

Разнообразие творческих 

групп, кружков по 

интересам; 

Качество оказания услуг. 

Изучение мнений 

потребителей услуг: 

критерии оценки качества 

проведения культурно-

массовых мероприятий 

(чего именно не хватало 

посетителям, что их не 

устраивало). 

Повышение разнообразия 

творческих групп и 

кружков по интересам. 

Внедрение новых видов и 

форм досуговой 

деятельности. 

Проведение регулярного 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых услуг. 

Разработка и внедрение 

собственной анкеты-

опросника, для 

регулярных опросов 

посетителей учреждения; 

Внедрение предложений 

в практику работы 

учреждения 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

организации культуры в 

целом. 

Ноябрь – Декабрь 2016 


