
 

Предложения 

по улучшению качества предоставляемых услуг 

оцениваемых учреждений культуры и дополнительного образования 

 

По улучшению деятельности всех учреждений:  
1. Усовершенствовать работу официальных сайтов и разместить 

недостающую информацию: учредительные документы, структура 

учреждения, контактные телефоны руководителя и специалистов, 

информация о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении 

государственного задания, добавить функцию контекстного поиска по сайту. 

Создать механизм обратной связи с получателями услуг для изучения 

общественного мнения о качестве оказываемых услуг (рубрики «вопрос-

ответ» и др.).  

2. Рассмотреть возможность и обеспечить получение услуг в реальном 

времени на официальном сайте учреждения: он-лайн регистрация, 

электронный билет, бронирование билетов/электронных документов, 

электронная очередь, виртуальные экскурсии.  

 

3. Запланировать проведение качественных ремонтов. 

 

4. Осуществлять систематический контроль за соблюдением показателей, 

характеризующих доступность и полноту информации об организации и 

порядке предоставления услуг; комфортности условий, созданных для 

граждан при оказании услуг. 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»  

Емельяновского района 

1. Обеспечить анонсирование поступления литературных новинок на 

официальном сайте учреждения.  

2. Рассмотреть возможность размещения книжных обзоров в СМИ (газеты, 

телеканалы).  

 

3.Продолжить информирование населения о культурных мероприятиях в 

СМИ и сети Интернет. 

 

МБУК  «Историко-краеведческий музей» Емельяновского района: 

1. Рассмотреть возможность расширения перечня дополнительных услуг.  

2. Продолжить работу по улучшению уровня материально – технической 

оснащенности учреждения современным оборудованием. 
 

3. Продолжить информирование населения о культурных мероприятиях в 

СМИ и сети Интернет. 
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МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры»   

 

1. Предлагать услуги нового технического уровня, имеющих маркетинговую 

привлекательность. 

2. Участвовать в краевых и муниципальных программах.  

                                                                                                                                          

3. Постоянно планировать и выполнять мероприятия по повышению 

квалификации специалистов, проведение для персонала учреждений 

обучающих семинаров, курсов, мастер-классов и т.д. 

 

МБУ  ДО «Детская школа искусств»п.Солонцы 

1. Обеспечить выполнение необходимых технических условий  в здании  

учреждения культуры для возможности посещения их людьми с 

ограниченными возможностями. 

2. Рассмотреть возможность расширения перечня дополнительных услуг.  

 

 

МБУ  ДО «Детская школа искусств» пгт. Емельяново 

1. Обеспечить выполнение необходимых технических условий  в здании  

учреждения культуры для возможности  посещения их людьми с 

ограниченными возможностями. 

2. Рассмотреть возможность расширения перечня дополнительных услуг.  

 

 


