Приложение № 1
к приказу Управления культуры
Администрации города Нижний Тагил
от 20.11.2017 № 128

Меры по совершенствованию деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная городская библиотека»
Показатель независимой оценки качества

Значение
Факт Макси
ическ мально
ое
возмож
ное

По результатам опроса
Комфортность условий для посещения учреждения людьми с ограниченными
возможностями

7,83

10

Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемым учреждением
культуры (в том числе с помощью мобильных устройств)

8,8

10

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры

7,58

10

Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов
организации культуры
Удобство графика работы учреждения культуры

8,69

10

9,29

10

Мероприятия, направленные на
повышение качества работы
учреждения

Оборудование зданий и помещений
приспособлениями для людей с
ограниченными возможностями
здоровья
Повысить уровень удобства
электронными сервисами,
предоставляемым учреждением
культуры (в том числе с помощью
мобильных устройств)
Принять меры по улучшению
материально-технического
обеспечения учреждения в пределах
полномочий
Повысить качество и содержание
полиграфической информации
Провести анализ графика работы в
филиалах в части его изменения для

удобства посетителей
По оценке экспертов
Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры
России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности организаций 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»
Наличие копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте
организации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры
России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности организаций 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»:
Наличие на сайте учредительных документов (копия устава, свидетельство о
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении
руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)

8

10

Обеспечить размещение информации в
соответствии
с
нормативными
документами

9

10

Обеспечить размещение информации в
соответствии
с
нормативными
документами

