
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Октябрьский район 
Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»  
ул. Светлая, д. 11, пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-06-41, 8 (34678) 2-13-80 

e-mail: oktbiblio@mail.ru  

« 30 » сентября 20 20 г.  № 105-од 

п.г.т. Октябрьское  

 

 

«Об утверждении плана мероприятий 

по совершенствованию деятельности 

учреждения по результатам проведения 

независимой оценки качества условий  

оказания услуг в 2020 году» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры», во исполнение протокола от 

07.09.2020 № 2 Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями, расположенными на территории Октябрьского 

района и оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Октябрьского района 

(далее-Общественный совет), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план по совершенствованию деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» с учетом 

рекомендаций Общественного Совета, представленных в протоколе от 07.09.2020 № 2 

(приложение № 1). 

2. Разместить информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг в 2020 году на официальном сайте учреждения, информационном стенде. 

3. Ответственным специалистам (приложение 1) не позднее 19 декабря 2020 года 

предоставить информацию по реализации плана, заместителю директора по библиотечной работе 

А. С. Вершининой. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                                  Л. П. Ослина 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 30.09.2020 № 105-од 

 

План мероприятий по совершенствованию деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»   

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат 

1. Обновление и расширение 

литературного фонда 

до 20.12.2020г Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации 

и обработки документов 

Першина В.И. 

 

 

 

Заведующие филиалами, 

(отделами), структурными 

подразделениями МБУК 

«МБОР»  

Увеличение книжного фонда, 

рассчитанного на удовлетворение 

общеобразовательных, культурных 

и профессиональных запросов 

пользователей (посредствам 

приобретения, подписки).  

 

Проведение акций среди населения 

по принятию от населения на 

безвозмездной основе, путем 

дарения книг (изданий) 

2. Расширение кадрового состава до 20.12.2020г Директор МБУК «МБОР» 

Ослина Л.П. 

Привлечение иных граждан, к 

выполнению трудовых функций 

связанных с уборкой помещений в 

библиотеках. 

Андринская поселковая библиотека, 

Перегребнинская сельская 

библиотека, Кормужиханская 

сельская библиотека 

3. Улучшение помещений до 20.12.2020г Директор МБУК «МБОР» 

Ослина Л.П. 

Улучшение материально-

технической базы в следующих 

библиотеках-филиалах:  

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека (проведение текущего 

ремонта здания), Перегребинская 

сельская библиотека (проведение 

ремонта пола) 



Переезд Уньюганской библиотеки 

семейного чтения в новое здание 

4. Пополнение электронных 

изданий научной и 

художественной литературы 

до 20.12.2020г Заведующий информационно-

библиотечным отделом Доблер 

Е.В. 

Пополнение электронных книг 

(изданий) информационной базы 

Литрес. 

 

Предоставление информации на 

любом носителе в читальных залах, 

предоставление доступа к 

государственным электронным 

библиотечным ресурсам (НЭБ, базы 

данных, государственные 

информационные системы) 

  


