
Приложение к приказу 

                                                       от  30.12.2019 г.   № 28-Д  
 

План мероприятий 

по улучшению качества работы библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок реализации Ответственный Результат 

 Создание благоприятных условий для посещения библиотеки и получения услуг 

1 Содержание здания и помещений библиотеки 

в надлежащем санитарном и эстетическом 

состоянии, уборка помещений и территории 

ежедневно 

 

в течение года 

 

Руководитель  

(Никитина Ю.А.) 

Соответствие территорий и помещений для 

предоставления услуг 

2. Обеспечение безопасности (противопожарной 

и антитеррористической) 

 

в течение года Руководитель 

(Никитина Ю.А.) 

Создание безопасного пребывания 

пользователей библиотеки и сотрудников 

3. Материально-техническое обеспечение для 

предоставления услуг Учреждением 

в течение года Руководитель 

(Никитина Ю.А.) 

Обеспечение качественных информационно - 

библиотечных услуг 

 Расширение перечня услуг, поиск дополнительных форм предоставления услуг населению 

1 Размещение на сайте библиотеки 
информации о предстоящих мероприятиях, 
новинках литературы, оцифрованных 

изданий. 

в течение года  Главный методист  
(Шеметова М.В.) 

Повышение качества  информационных услуг 

2 Выполнение информационных запросов 

удаленных пользователей – «Онлайн справки» 

 

в течение года Главный библиограф  

(Таскаева И.В.) 

 

Расширение круга пользователей. 

Повышение качества информационных услуг 

3 Размещение информации о новых обновление по мере 
необходимости 

Начальник отдела Повышение информированности о новых 



поступлениях литературы на сайте 

библиотеки 

комплектования и 

обработки литературы. 

(Власова Т.Е.) 

поступлениях 

4 Расширение перечня  дополнительных услуг в течение года Начальник методико-

библиографического 

отдела (Бисерова М.А.) 

 

Повышение комфортности и оперативности 

получения библиотечных услуг за счет 

получения средств от приносящей доход 

деятельности 

5 Организация внестационарного обслуживания 
для жителей Болотнинского района  (летний 

читальный зал, выездной читальный зал) 

в течение года  Начальник методико-

библиографического 

отдела (Бисерова М.А.) 

 

Расширения круга пользователей. 

Повышения качества услуг 

6 Участие в Общероссийских акциях в течение года Сотрудники библиотеки Расширение круга пользователей. 

Повышение качества предоставляемых услуг 

 Работа с кадрами направленная на улучшения качества услуг 

1 Проведение совещаний с начальниками 

отделов и  структурных подразделений 

в течение года  Руководитель 

(Никитина Ю.А.) 

Оперативное решение вопросов улучшения 
качества работы библиотеки 

2 Переподготовка и повышение квалификации в течение года 
 

Руководитель 

(Никитина Ю.А.) 

 

Получение новых знаний и опыта для 

повышения качества библиотечных услуг 

 Повышение доступности информации о деятельности библиотеки 

1 Размещение на сайте библиотеки 
утвержденного плана по улучшению 
качества услуг на 2020 год 

январь Главный методист  
(Шеметова М.В.) 

Повышение информированности 
пользователь о работе библиотеки 

2 Размещение отчета о работе библиотеки декабрь Главный методист  
(Шеметова М.В.) 

Повышение информированности 
пользователь о работе библиотеки 

 Мониторинг качества оказываемых услуг 

1 Анкетирование пользователей по качеству 

оказываемых услуг 

ежеквартально Начальник методико-

библиографического 

отдела (Бисерова М.А.) 

Получение информации о качестве услуг. 

Оценка качества услуг 

2 Проведение анализа записей в Книге отзывов 

и предложений 

в течение года Руководитель 

(Никитина Ю.А.) 

Устранение замечаний по работе библиотеки 

3 Проведение online-анкетирования на сайте 

библиотеки 

в течение года Главный методист  
(Шеметова М.В.) 

Получение информации и общественного 

мнения о работе МКУК «Болотнинская ЦБС» 



 


