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План мероприятий
по совершенствованию деятельности
муниципального автономного учрежденияБижбулякский Дворец культуры
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
по итогам проведения независимой оценки
№
Основание
п/п

Мероприятия по улучшению качества
работы
1. Поддержание и улучшение
официального сайта МАУ
Бижбулякский ДК, активизация
работы в социальных сетях
«Facebook»; «Одноклассники»; «ВКонтакте» - в целях улучшения
работы по информированию о
предстоящих новых мероприятиях.

1.

Результат опроса
пользователей услуг
муниципального
автономного учреждения
Бижбулякский Дворец
культуры
муниципального района
Бижбулякский район
Республики
Башкортостан(далее
МАУ Бижбулякский ДК)

2. Улучшения уровня комфортности
пребывания посетителей в
организации культуры.

3. Обеспечить создание мобильной
версии официального сайта МАУ
Бижбулякский ДК в целях
улучшения удобства использования
электронными сервисами,
представляемыми учреждениям
посетителям.
4. Пересмотреть графики работы
филиалов МАУ Бижбулякский ДК в
соответствии с потребностями
населения.
5. Организация мероприятий по
обучению сотрудников культурно досуговых учреждений правилам
общения с посетителями.

Срок
исполнения

Январь февраль
2017г.

2017г.

2 кварт 2017г.

Январь 2017г.

Февраль

№
Основание
п/п

Мероприятия по улучшению качества
работы

Срок
исполнения
2017г

2.

Оценка уровня
открытости и
доступности информации
организации культуры на
Официальном сайте для
размещения информации
о государственных и
муниципальных
учреждениях
www.bus.gov.ru МАУ
Бижбулякский ДК

6. Организация мероприятий по
повышению квалификации
сотрудников, в том числе участие в
фестивалях, конкурсах
профессионального мастерства,
курсах и тд. в целях улучшения
качества оказания услуг культурно досуговыми учреждениями.

В течении
2017г.

7. Осуществить детальный анализ
работы КДУ района, изучить
предпочтения населения, определить
имеющиеся резервы и возможности
для расширения спектра услуг,
оказываемых населению, включая
создание новых клубных
формирований в целях расширения
разнообразия творческих групп,
кружков по интересам.

3 квартал
2017г.

8. В целях качественного проведения
культурно - массовых мероприятий
организовать проведения
социологического исследования с
целью
выявления недостатков
при организации
и проведении
культурно-массовых мероприятий.

1 квартал
4 квартал
2017г.

Разместить на www.bus.gov.ru
1. Информацию о плане финансово
хозяйственной деятельности на текущий
год.
Апрель
2.
Информацию о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый год. 2017г.
3.Информацию о результатах
деятельности и об использовании
имущества.
4.
Информацию о контрольных
мероприятиях и их результатах за
отчетный финансовый год.

№
Основание
п/п
3.

Оценка уровня
открытости и
доступности информации
на официальном сайте
МАУ Бижбулякский ДК

Мероприятия по улучшению качества
работы

Срок
исполнения

Р азм ести ть на оф и ц и ал ьн ом сай те и
ор ган и зов ать п ои ск м атер и ал а не
более дв ух кли ков по сл едую щ и м
тем а м и раздел ам :

1. Информация о выполнении
государственного задания за отчетный
финансовый год;

Апрель
2017г.

2. Информация о плане финансово
хозяйственной деятельности на текущий Апрель
2017г.
год;
3.Информация о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый Апрель
2017г.
год;
4.Информация
деятельности и
имущества;

о
об

результатах
Апрель
использовании
2017г.

5.Информация
о
контрольных
Апрель
мероприятиях и их результатах за
2017г.
отчетный финансовый год.
6. Ограничения по ассортименту услуг;

1квартал
2017г.

7. Предоставление преимущественного
права
пользования
услугами 1квартал
2017г.
учреждения.
8.Сохранение возможности навигации
Январь 2017г.
по сайту при отключении графических
элементов оформления сайта, карта
сайта

9.Информация
о
руководителе
организации культуры, информация об Декабрь
официальных мероприятиях, визитах и о 2016г.
рабочих
поездках
руководителя
организации культуры

№
Основание
п/п

Мероприятия по улучшению качества
работы

Срок
исполнения

Р а ссм о т р ет ь и в н ести п р ед л о ж ен и я по

1 квартал
2017г.

в о зм о ж н о ст и р а зм ещ ен и я на сайте:

1 квартал
1. Электронный
билет
организации 2017г.
культуры/ электронный каталог
2.Он-лайн
регистрация/возможность 1 квартал
бронирования
билетов/электронных 2017г.г.
документов
3.Электронная
очередь/электронная 1 квартал
запись в учреждение
2017г.
4. Онлайн-консультант
организации
культуры
(система
мгновенных Декабрь
сообщений и интерактивного общения с 2016г.
представителем организации культуры)
5. Ссылка (баннер)на
автоматизированную систему
независимой оценки качества оказания
услуг организаций культуры.

Исп. Заведующий методико-организационным
и информационно-аналитическим отделом
МАУ Бижбулякский ДК Первушина Л.Ю.
8 (34743) 2 - 1 0 -2 7

