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План мероприятий по улучшению качества работы
Учреждение: ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

№

Критерий / показатель 
рейтингования, по 
которому не получен 
максимальный балл, 
текущее значение

Maкс.
балл

Полу-
ченный 

балл

Мероприятия, направлен-
ные на улучшение каче-
ства работы (достижение 
максимального значения 
показателя)

Плани-
руемый 

балл

Критерии оцен-
ки/предполагае-
мый результат

Срок

1.

Сайт учреждения. 
Открытость и доступ-
ность информации об 
организации культуры
1.2. Информация о 
выполнении государ-
ственного задания, 
отчет о результатах 
деятельности органи-
зации культуры

7 6

Актуализация информа-
ции. Разместить на сайте:

1) Информацию о годо-
вой бухгалтерской 
отчетности за отчетный 
финансовый год 

2) Информацию о прове-
денных контрольных 
мероприятиях и их ре-
зультатах за отчетный 
финансовый год

3) Информацию об 
использовании имуще-
ства

7

Наличие полной 
информации о 
проведенных 
контрольных ме-
роприятиях

Информация 
о выполне-
нии государ-
ственного 
задания и о 
результатах 
деятельно-
сти органи-
зации куль-
туры была 
размещена 
в течение 
года
Апрель
2016

2

Открытость и доступ-
ность информации об 
организации культуры
1.3. Информирование 
о новых мероприяти-
ях и услугах

7 6

Изучение мнений полу-
чателей 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

7

Повышение 
доступности 
информации о 
новых меропри-
ятиях и услугах 
учреждения. 
Повышение 
оценки до 7 бал-
лов (максималь-
ное значение 
показателя)

Фев-
раль-март 
2016



3

Сайт учреждения.
Комфортность усло-
вий предоставления 
услуг и доступность их 
получения
2.2 Льготы
2.3. Наличие незави-
симой системы учета 
посещений сайта. 
Раскрытие инфор-
мации независимой 
системы учета посе-
щений сайта. Наличие 
встроенной системы 
контекстного поиска 
по сайту

7 5

Доработка функционала 
сайта и актуализация 
информации:
1) разместить на сайте 
счетчик посещений сайта;
2) добавить в отчет о 
деятельности учреждения 
или обновляемую инфор-
мацию об учреждении 
данные независимой 
системы учета посещений 
сайта

5

Наличие на сай-
те информации 
о льготах. На-
личие системы 
независимого 
учета посеще-
ний сайта и 
пояснений их 
значения

Информация 
о льготах 
размещена 
в сентябре 
2015
2016

4

Комфортность усло-
вий предоставления 
услуг и доступность их 
получения
2.4. Транспортная и 
пешая доступность 
организации культуры

5 4

Доработка функционала 
сайта.
Размещение на сайте 
виртуальных экскурсий 
по учреждению (3D-тур, 
панорамы)

5

Повышение 
информирован-
ности населения 
– потенциаль-
ных получателей 
услуг учрежде-
ния – о месте 
нахождения и 
схеме проезда к 
учреждению.

Запрос 
отправлен 
20.01.2016

5

Комфортность усло-
вий предоставления 
услуг и доступность их 
получения
2.5. Наличие допол-
нительных услуг  для 
посетителей (ме-
ста общественного 
питания, свободный 
книгообмен, настоль-
ные и интерактивные 
игры, wi-fi, стойки 
с журналами, прес-
сой, информация о 
событиях и проектах 
учредителя и т.п.)

7 2

Проведение аудита до-
полнительных услуг, пре-
доставляемых учрежде-
нием в данный момент, и 
возможное расширение 
их ассортимента:
- кафе
Информирование посети-
телей о наличии и местах 
предоставления дополни-
тельных услуг. 

7

Повышение 
комфортности 
и доступности 
получения услуг 
учреждения. 

Свободный 
книгообмен, 
настольные 
и интерак-
тивные 
игры, wi-fi, 
стойки с 
журналами, 
прессой, 
информация 
о событиях 
и проектах 
учредите-
ля и т.п.) 
Имеются в 
учреждении 
с 2014 года
Обновление 
ассортимен-
та и расши-
рение услуг 
Март-апрель
2016

6

Сайт учреждения.
Комфортность усло-
вий предоставления 
услуг и доступность их 
получения
2.6. Наличие элек-
тронного билета 
/ бронирования 
билетов/ электронная 
очередь/ электрон-
ных каталогов/элек-
тронных докумен-
тов, доступных для 
получения

5 3

Доработка функционала 
сайта:
1) предоставление по-
сетителям возможности 
онлайн регистрации, 
бронирования билетов в 
учреждение.
Дополнительная рекомен-
дация: по возможности, 
создать и разместить на 
сайте виртуальную экс-
курсию по учреждению 
(3D-тур, панорамы)

5

Наличие на 
сайте: электрон-
ного брониро-
вания билетов, 
электронной 
очереди, элек-
тронных катало-
гов/электронных 
документов, 
доступных для 
получения, а 
также виртуаль-
ных экскурсий 
по учреждению

2016



7

Комфортность усло-
вий предоставления 
услуг и доступность их 
получения
2.7. Удобство исполь-
зования электрон-
ными сервисами, 
предоставляемыми 
учреждением посети-
телям (в том числе и с 
помощью мобильных 
устройств)

5 4

Проведение аудита 
существующих электрон-
ных сервисов. Изучение 
мнений потребителей о 
наиболее удобных спо-
собах получения инфор-
мации и устройствах, с 
которых они пользуются 
электронными сервисами 
учреждения. Адаптация 
электронных сервисов 
под технические требова-
ния устройств.
Информирование посе-
тителей о произошедших 
изменениях

5

Повышение 
комфортности 
и доступности 
получения услуг 
учреждения пу-
тем адаптации 
электронных 
сервисов к по-
требностям по-
лучателей услуг 
и техническим 
характеристикам 
их устройств. 
Повышение 
оценки по этому 
показателю до 5 
баллов (макси-
мальный балл)

2016

8

Комфортность усло-
вий предоставления 
услуг и доступность их 
получения
2.8. Качество и 
содержание полигра-
фических материалов 
организаций культуры 
(программ, буклетов, 
флаеров)

6 5

Изучение мнения полу-
чателей услуг о наиболее 
востребованной спра-
вочной информации об 
услугах учреждения.
Издание новых полигра-
фических материалов 

6

Более полное 
информирова-
ние получателей 
услуг об услугах 
учреждения, бо-
лее наглядная и 
доступная фор-
ма донесения 
информации до 
посетителей. 
Повышение 
оценки качества 
и содержание 
полиграфиче-
ских материалов 
организаций 
культуры до 6 
баллов (макси-
мального значе-
ния показателя)

2016

9

Время ожидания пре-
доставления услуги
3.2. Удобство проце-
дуры покупки (бро-
нирования) билетов 
(абонементов)

7 6

1) Изучение мнения посе-
тителей: какие недочеты 
они могут выделить в 
существующей проце-
дуре покупки билетов 
и абонементов в кассе 
учреждения. Устранение 
выявленных недочетов

7

Появление на 
сайте учрежде-
ния онлайн-сер-
висов, в том 
числе брониро-
вания билетов 
онлайн.
Устранение 
недочетов в 
процедуре 
покупки билетов 
в кассе учрежде-
ния. Повышение 
оценки по этому 
показателю 
до 7 баллов 
(максимальное 
значение)

2016

10

Доброжелательность, 
вежливость, компе-
тентность работников 
организации культуры
4.1. Доброжелатель-
ность, вежливость и 
компетентность пер-
сонала организации 
культуры

7 6

Работа с персоналом: 
проведение обучения, 
повышение информиро-
ванности о существующих 
услугах учреждения

7

Повышение 
доброжела-
тельности и 
компетентности 
работников 
учреждения. 
Повышение 
оценки по этому 
показателю 
до 7 баллов 
(максимальное 
значение)

2016



11

Сайт учреждения.
Доброжелательность, 
вежливость, компе-
тентность работников 
организации культу-
ры.
4.2. Фамилии, имена, 
отчества, должности 
руководящего состава 
организации культу-
ры, ее структурных 
подразделений и 
филиалов (при их 
наличии), режим, гра-
фик работы; контакт-
ные телефоны, адреса 
электронной почты, 
раздел для направле-
ния предложений по 
улучшению качества 
услуг организации

7 6

Доработка сайта учреж-
дения.
Добавление на сайт он-
лайн-консультанта органи-
зации культуры (системы 
мгновенных сообщений и 
интерактивного общения 
с представителем органи-
зации культуры).

6
Наличие на сай-
те онлайн-кон-
сультанта. 2016

12

Удовлетворенность 
качеством оказания 
услуг
5.1. Уровень удовлет-
воренности каче-
ством оказания услуг 
организации культуры 
в целом

5 4

Проведение регулярного 
мониторинга удовлет-
воренности качеством 
предоставляемых услуг, 
наличие системы обрат-
ной связи:
- использование меха-
низмов общественного 
участия (коллегиальные 
органы управления ка-
чеством: общественные, 
экспертные, попечитель-
ские советы);
- сбор предложений от 
пользователей услуг;
- внедрение предложений 
в практику работы учреж-
дения

5

Повышение 
уровня удов-
летворенности 
качеством 
оказания услуг 
организации 
культуры в це-
лом до 5 баллов 
(максимального 
значения пока-
зателя)

2016

 


