
ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МБУК «ДЦ «ЮНОСТЬ» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  

Для улучшения качества обслуживания населения  

1 Размещение информации о  
мероприятиях МБУК «ДЦ «Юность» 
на официальном сайте 
http://yunostgorki.ru 
Группы учреждения в соцсетях 
https://vk.com/unostgorkiclub 
https://vk.com/gorkiclub 
https://vk.com/domculturepetrovskoe 
https://vk.com/ksk_sodryjestvoclub 

Еженедельно Художественный 
руководитель, 
заведующий 
сектором 

 

2 Информирование населения 
городского поселения о 
мероприятиях  МБУК «ДЦ «Юность» 
в разных населенных пунктах 
(информационные стенды, афиши) 

 Художественный 
руководитель, 
заведующий 
сектором, 
волонтеры 

 

3 Обновление информации на 
информационных стендах в 
помещениях МБУК «ДЦ «Юность» 

Ежеквартально Художественный 
руководитель, 
заведующий 
сектором 

 

Организация комфортных условий и доступность получения услуг, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 

 

1 Обеспечение комфортных условий в 
зоне отдыха и ожидания в 
помещениях МБУК «ДЦ «Юность»: 
- наличие посадочных мест 
- наличие навигации  
-доступность питьевой воды 
- доступность санитарно – 
гигиенических помещений 
- наличие wi-fi зон 
 
 

Постоянно Заведующий 
сектором 

 

2 Проведение инструктажа с 
сотрудниками учреждения по 
работе с инвалидами 

Ежегодно Заместитель 
директора 

 

3 Организация помощи при 
посещении учреждения, культурно-
массовых мероприятий лицами с 
ограниченными возможностями 

Постоянно Сотрудники 
учреждения, 
волонтеры 

 

4 Обеспечение оборудованием  
территорию прилегающую к 
учреждению и помещения с учетом 
доступности для людей с 
ограниченными возможностями. 
 

При наличии 
финансирования 

Директор  

5 Приобретение дополнительного 
оборудования и технических 
средств  для проведения культурно-
массовых мероприятий.  

При наличии 
финансирование 

Директор  

Доброжелательность и вежливость  работников учреждения  

https://vk.com/unostgorkiclub
https://vk.com/gorkiclub
https://vk.com/domculturepetrovskoe
https://vk.com/ksk_sodryjestvoclub


ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МБУК «ДЦ «ЮНОСТЬ» 
 

 

 

1 Проведение инструктажа с 
сотрудниками учреждения по 
этикету, правилам поведения на 
работе, доброжелательности и 
вежливости с посетителями. 

При приеме на 
работу, ежегодно 

Заместитель 
директора 

 

2 Мониторинг удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг( 
книга жалоб и предложений, 
анкетирование, опросы в 
социальных сетях) 

Постоянно   

3 Поддержка численности  в клубных 
формированиях, увеличение числа 
занимающихся. Применение новых 
форм  в работе. 

Ежеквартально Руководители 
кружков, тренера 
по спорту 

 

4 Повышение квалификации. Согласно графику Директор  



ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МБУК «ДЦ «ЮНОСТЬ» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  

Для улучшения качества обслуживания населения  

1 Размещение информации о  
мероприятиях МБУК «ДЦ «Юность» 
на официальном сайте yunost.mbu 
yandex.ru 
Группы учреждения в соцсетях 
https://vk.com/unostgorkiclub 
https://vk.com/gorkiclub 
https://vk.com/domculturepetrovskoe 
https://vk.com/ksk_sodryjestvoclub 
 

Еженедельно Художественный 
руководитель, 
заведующий 
сектором 

 

2 Информирование населения 
городского поселения о 
мероприятиях  МБУК «ДЦ «Юность» 
в разных населенных пунктах 
(информационные стенды, афиши) 

 Художественный 
руководитель, 
заведующий 
сектором, 
волонтеры 

 

3 Обновление информации на 
информационных стендах в 
помещениях МБУК «ДЦ «Юность» 

Ежеквартально Художественный 
руководитель, 
заведующий 
сектором 

 

Организация комфортных условий и доступность получения услуг, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 

 

1 Обеспечение комфортных условий в 
зоне отдыха и ожидания в 
помещениях МБУК «ДЦ «Юность»: 
- наличие посадочных мест 
- наличие навигации  
-доступность питьевой воды 
- доступность санитарно – 
гигиенических помещений 
- наличие wi-fi зон 
 
 

Постоянно Заведующий 
сектором 

 

2 Проведение инструктажа с 
сотрудниками учреждения по 
работе с инвалидами 

Ежегодно Заместитель 
директора 

 

3 Организация помощи при 
посещении учреждения, культурно-
массовых мероприятий лицами с 
ограниченными возможностями 

Постоянно Сотрудники 
учреждения, 
волонтеры 

 

4 Обеспечение оборудованием  
территорию прилегающую к 
учреждению и помещения с учетом 
доступности для людей с 
ограниченными возможностями. 
 

При наличии 
финансирования 

Директор  

5 Приобретение дополнительного 
оборудования и технических 
средств  для проведения культурно-
массовых мероприятий.  

При наличии 
финансирование 

Директор  

https://vk.com/unostgorkiclub
https://vk.com/gorkiclub
https://vk.com/domculturepetrovskoe
https://vk.com/ksk_sodryjestvoclub


ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МБУК «ДЦ «ЮНОСТЬ» 
 

 

 

Доброжелательность и вежливость  работников учреждения  

1 Проведение инструктажа с 
сотрудниками учреждения по 
этикету, правилам поведения на 
работе, доброжелательности и 
вежливости с посетителями. 

При приеме на 
работу, ежегодно 

Заместитель 
директора 

 

2 Мониторинг удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг( 
книга жалоб и предложений, 
анкетирование, опросы в 
социальных сетях) 

Постоянно   

3 Поддержка численности  в клубных 
формированиях, увеличение числа 
занимающихся. Применение новых 
форм  в работе. 

Ежеквартально Руководители 
кружков, тренера 
по спорту 

 

4 Повышение квалификации. Согласно графику Директор  


