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План мероприятий
по улучшению качества работы Краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Центр культурньп

инициатив" на 2017 год

Основание включения в План (результат независимой оценки качества): предложения по улучшению качества
деятельности организаций культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского края по результатам

независимой оценки качества оказания услуг, проведенной в 2016 году (приложение N9 2 к протоколу заседания
Общественного совета

при министерстве культуры от 08.12.2016 N? 8)

Nо Ц
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственныи

п/П
I. Размещение на официальном сайте организации полную информацию об организации, ее деятельности

соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства культуры России от 20.02.2015 N2 :

1 Постоянное и своевременное обновление информации о постоянно Игнатенко И.В
деятельности учреждения на официальном сайте учреждения. Махалова К.К.

Оформление дополнительных стендов, буклетов с
информацией.

2 Размещение (обновление) информации в полном объеме. по мере Носков А.А.
Оформление дополнительных стендов, буклетов с необходимости Курбанов Т.М.

информацией.
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II. Меры по повышению уровня комфортности пребывания в учреждении и доступности получения услуг

1 Поддержание в чистоте, исправном состоянии мест общего постоянно Лапин В.Б
пользования, проведение косметического ремонта

2 Проведение с сотрудниками инструктажа по этикету, При приеме на работу, Баланец А.Г.
правилам поведения на работе, доброжелательности и ежегодно

вежливости к посетителям учреждения
3 Совещание с персоналом о культуре поведения, внешнего 1 и 4 квартал Ю.В. Игнатенко

вида, этике делового общения, правилах ведения телефонных
разговоров

4 Дизайн вестибюля в здании по ул. Ползунова, 13 с целью 3-4 квартал Савоськин С.А. "
создания дополнительных комфортабельных мест для Игнатенко Ю.В.

посетителей: Шубский МЛ.
5 1) зона отдыха для родителей участников клубных

формирований и посетителей учреждения
2) информационная зона

3) установка локеров
6 Благоустройство прилегающей территории. Реализация ОКО- 3 квартал Шубский МЛ.

проекта "Левитация"
7 Содержание в исправном состоянии мест общественного постоянно Лапин В.Б.

пользования и соблюдение их санитарно-гигиенических Игнатенко Ю.В.
норм. Проведение косметического ремонта в учреждении.

8 Выявление общественного мнения потребителей постоянно Курбанов Т.М.
относительно качества организации предоставления Кандрушина К.В.

государственных услуг. Регулярный мониторинг Новосельцева Е.В.
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, Тулякова Н.В.

наличие системы обратной связи (книга жалоб и
предложений, анкетирование)



9. Ежегодно заключать договор на аренду торгового автомата и постоянно Тубенков А.А.
кофе-машины

' 10. Предусмотреть организацию кофе-пауз при проведении постоянно Новосельцева Е.В.
крупных и значимых мероприятий Авраменко Е.А.

III. Расширение перечня мероприятий
1 Введение в план мероприятий учреждения новых форм в течение года Курбанов Т.М.

деятельности: Кандрушина К.В.
1) выставочный зал для постоянно действующих выставок Новосельцева Е.В.

2) любительская театральная деятельность Тулякова Н.В.
3) творческие встречи

4) кино-показы
5) арт-показы

б) создание молодежной площадки
IV. Усиление рекламной деятельности

1 Увеличить информирование населения о предстоящих постоянно Махалова К. К.
мероприятиях в информационно-телекоммуникационной Курбанов Т.М.

сети Интернет, на сайте учреждения и портале Тулякова Н.В.
Культура24.рф

2 Создать более удобную процедуру покупки (бронирования) постоянно Карачевская Н.С.
билетов через электронные кассы Кандрушина К.В.

3 Систематические публикации информации о работе не менее 1 раза в Махалова К. К.
учреждения в СМИ месяц



4 Изготовление рекламной полиграфической продукции в течение года Кандрушина К.В,
Авраменко Е.А.

5 Размещение рекламной продукции на других объектах в течение года Кандрушина К.В,
Авраменко Е.А.

6 Размещение информации о мероприятиях и проектах в течение года Игнатенко И.В. "
учреждения в СМИ Махалова К. К.
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