
 

 

Приложение к постановлению администрации  

сельского поселения Сергино от 07.10.2017 № 143 

№ 

п/п 

Рекомендации Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг 

Мероприятия (рекомендации) Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Систематизировать и разместить всю необходимую 

информацию на официальном сайте МКУ «Досуговый 

клуб «Овация» в соответствии с приказом 

Министерства культуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организации культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской  Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в 

сети «Интернет»» 

1) Обеспечить регулярное наполнение 

(обновление) сайта учреждения 

Регулярно Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

2) Разместить на сайте счетчик 

посещений сайта учреждения. 

до 31 декабря 

2017 года 

Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

2 Дополнить официальный сайт МКУ «Досуговый клуб 

«Овация» сведениями о проведении независимой 

оценки качества оказания услуг в 2017 году 

1) Разместить на сайте учреждения 

данные независимой оценки качества 

услуг 

2) Разместить на сайте учреждения план 

по улучшению качества работы 

учреждения 

до 1 ноября 

2017 года 

Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

3 Рассмотреть возможность для расширения перечня 

дополнительных услуг и доступности их получения 

1) Изучить мнение получателей услуг о 

наиболее удобном для них времени 

получения услуг. Возможное внесение 

изменений в расписание работы клубных 

формирований учреждения в 

соответствии с пожеланиями 

получателей услуг. 

2) Расширить ассортимент 

дополнительных услуг. 

3) Внедрить новые формы и виды 

2018-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 



досуговой деятельности. 

4) Провести мероприятия, направленные 

на обеспечение доступности учреждения 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

2018-2019 гг. Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

4 Рассмотреть возможность улучшения материально-

технического оснащения МКУ «Досуговый клуб 

«Овация» 

1) Оборудование комфортной среды в 

учреждении. (Проведение аудита 

существующего уровня комфортности 

пребывания в учреждении: количества и 

качества мест для сидения, наличие и 

качества работы гардероба, чистоты 

помещений, декора и пр. Устранение 

выявленных недочетов. Систематический 

контроль качества выполнения работ). 

Ежедневно Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

2) Рассмотреть возможность установки 

аппаратов по продаже еды и напитков, 

wi-fi, стойки с прессой и пр. 

3) Приобрести световое оборудование 

(поиск дополнительного источника 

финансирования). 

4) Приобрести сценическую обувь, 

костюмы (поиск дополнительного 

источника финансирования). 

2018-2019 гг. Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

5 Повышать уровень профессионального мастерства 

работников МКУ «Досуговый клуб «Овация» 

1) Организовать мероприятия по 

обучению сотрудников учреждения 

правилам общения с посетителями, на 

предмет умения бесконфликтного 

общения друг с другом. 

 

до 1 декабря 

текущего года 

Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

2) Курсы повышения квалификации 

сотрудников. 

3) Участие сотрудников учреждения в 

конкурсах, фестивалях, форумах и пр. 

2018-2019 гг. Директор МКУ 

«Досуговый 

клуб «Овация» 

 


