
Администрация Кадыйского муниципального района 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

Приказ № 73-Б

п. Кадый 25.09.2018 г.

Об утвервдении плана мероприятий на 2019 год, направленного на 
улучшение работы муниципальных учреяедений культуры 

Кадыйского муниципального района по итогам НОК

Во исполнение Федерального закона от 05.12.2017г. № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и в 
федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы», учитывая Методические 
рекомендации, являющиеся приложением к приказу Министерства культуры России 
от 27.04.2018г. №599, на основании итогового протокола заседания Общественного 
Совета Кадыйского муниципального района № 4 от 1 октября 2018 года о 
результатах рассмотрения проведённой независимой оценки качества 
предоставления услуг населению района учреждениями культуры

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий на 2019 год (Приложение №1) по итогам 
проведения независимой оценки качества условий оказаний услуг 
населению, направленный на улучшение работы муниципальных 
учреждений культуры Кадыйского муниципального района - МКУ 
«Кадыйский районный краеведческий музей», расположенного по адресу: 
п. Кадый, ул.Новая д.15, МКУ «Межпоселенческая центральная 
библиотека», расположенного по адресу: п. Кадый, ул. Новая д.З.

2. Разместить утверждённый план на 2019 год улучшения деятельности 
учреждений культуры на официальном сайте администрации Кадыйского 
муниципального района и на официальном сайте bus.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела Т.Н. Горячеву.

Начальник отдела Е.В.Смирнова



Утверждён
приказом начальника отдела по делам культуры, туризма, 

молодёжи и спорта администрации Кадыйского 
муниципального района № 73 -  Б от 25.09. 2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2019 год
направленных на улучшение работы учреждений культуры Кадыйского муниципального района, 

по результатам проведения независимой оценки качества их деятельности в 2018 году
Го
/п

Наименование
учреждения

Мероприятия Результат Ответственные Сроки
исполнения

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Кадыйский районный 
краеведческий музей»

пересмотреть работу учреждения по 
предоставлению услуг гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, решать 
вопросы финансовой поддержки для создания 
доступной комфортной среды для инвалидов;
- вести целенаправленную и систематическую 
работу по привлечению активных Интернет- 
пользователей личной странички учреждения или 
официального сайта;

периодически проводить опросы об 
удовлетворённости населения работой 
учреждения, в том числе и на электронных 
площадках, в Интернете;
- своевременно информировать население о новых 
мероприятиях;
- произвести косметический ремонт - покрасить 
оконные рамы, заменить обои в отдельных 
помещениях, установить ограждение (забор) на 
прилегающей территории.

Укрепление материально- 
технической базы.

Улучшение качества предоставления 
услуг, том числе и людям с ОВЗ

Отслеживание объективной оценки 
удовлетворённости посетителей 
предоставляемых услуг.

Улучшение качества предоставления 
услуг

Директор МКУ 
«Кадыйский 
районноный 
краеведческий музей»

В течение 
года

В течение 
года

ДО

01.10.2019г.

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

пересмотреть работу учреждения по 
предоставлению услуг гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, решать 
вопросы финансовой поддержки для создания 
доступной комфортной среды для инвалидов;
- увеличить численность любительских клубов по 
интересам для работающего населения;
- продолжить работу с книжными фондами

Укрепление материально- 
технической базы.

Улучшение качества 
предоставляемых услуг, том числе и 
людям с ОВЗ

Директор МКУ 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

В течение 
года



(пополнение, своевременное списание, грамотное и 
удобное для читателей размещение);

широко и своевременно информировать 
население о новых мероприятиях;
- вести целенаправленную и систематическую 
работу по привлечению активных Интернет- 
пользователей личной странички учреждения или 
официального сайта;

периодически проводить опросы об 
удовлетворённости населения работой
учреждения, в том числе и на электронных 
площадках, в Интернете;_______________________

до
01.10.2019г.

Отслеживание объективной оценки 
удовлетворённости посетителей В течение
предоставляемыми услугами года

Улучшение качества предоставления 
услуг


