
 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Октябрьский район 

Отдел культуры и туризма  администрации Октябрьского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»  

ул. Калинина, д. 33, пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-06-41, (34678) 2-15-98mail: oktbiblio@mail.ru  

                                    

                                                           Приказ 

«22» декабря   2016 г.                                                                       №   168-од  

 

Об утверждении плана мероприятий 

по совершенствованию деятельности с учетом 

рекомендаций НОК 

 

На основании протокола № 2 от 15.12. 2016 г. Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг, в отношении организаций культуры, 

учредителем которых является муниципальное образование Октябрьский район, с учетом 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества услуг МКУК «МБОР»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план  мероприятий, направленных  на совершенствование  деятельности 

учреждения  согласно Приложения1. 

2. Карайченцевой В.Л.-заместителю директора библиотечной работе предоставить 

отчет о результатах исполнения  плана в срок до 1 июля 2017 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

  

Директор                                                                         Р.А. Кожухаренко 

 

С приказом ознакомлены:                                        дата, подпись 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Приказу № 168-од от 22 декабря 2016 г. 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

    

1. Систематизировать и обновить 

информацию на официальном сайте 

учреждения 

Карайченцева В.Л.-

зам.директора 

01.02.2017 г. 

2. Регулярно обновлять информацию на 

сайте учреждения 

Карайченцева В.Л.-

зам.директора 

В течение года 

3. Дополнить официальный сайт 

учреждения  сведениями  о проведении 

НОК  оказания услуг в 2016 году   

Бакланов В.И.-

инженер по 

автоматизации 

15.01.2017 г. 

4.  Предусмотреть  техническую 

возможность   проведения опроса 

населения по критериям НОК, получения 

сведений по обращениям  и 

предложениям граждан о 

совершенствовании деятельности 

библиотеки, доступности взаимодействия 

с потребителями  муниципальной услуги 

Кожухаренко Р.А.-

директор, Бакланов 

В.И.-инженер по 

автоматизации 

В течение года. 

5. Регулярно проводить мероприятия по 

улучшению  внешнего благоустройства 

прилегающей территории к библиотекам, 

филиалам. 

 ( приложить фото)   

Заведующщие 

библиотеками  

25.07.2017 г.  

6. Систематически информировать 

население через средства массовой 

информации  о проводимых 

мероприятиях в библиотеках Учреждения 

Карайченцева В.Л.-

зам.директора 

В течение года  

7. Добавить информацию  о материально-

техническом обеспечении   

предоставления услуг и выполнения 

работ 

Бакланов В.И.- 

инженер по 

автоматизации 

20.01. 2017 г. 

8. Систематически ( 1 раз в квартал) 

информировать население через средства 

массовой информации  о предоставлении 

услуг:  платных, межбиблиотечного 

абонемента, возможности заказать книгу 

по телефону, внестационарного 

обслуживания, электронной доставки 

документа, электронной библиотеки. 

Пятковская М.С.-

заведующий 

информационно-

библиографическим 

отделом 

Не позднее 

10 апреля, июля, 

октября.  

9. Подготовить информацию  о 

внестационарном библиотечном 

обслуживании 

Медведева А.И.-

методист 

15.01.2017 г. 

10. Подготовить  информацию о книгообмене Филатова Т.И.-

зав.отделом 

обслуживания 

15.01. 2017 г. 

11. Проверить наличие Ф.И.О. руководящего 

состава Учреждения и структурных 

подразделений и филиалов, режим 

,график работы, контактные телефоны, 

адреса электронной почты. 

Карайченцева В.Л.-

зам.директора 

15.01.2017 г.  

12. Разместить  информацию о библиотеках 

других ведомств 

Пятковская М.С.-зав. 

ИБО  

15.01.2017 г. 

13.  Добавить в структуру карту сайта, Бакланов В.И.- В течении 2017 



функцию поиска и информацию о дате и 

времени последнего изменения 

информации, доработать структуру сайта, 

добавить  раздел  для направления 

предложений по улучшению качества 

услуг 

инженер по 

автоматизации 

года 

14. Доработать детскую страницу  Карайченцева В.Л.-

зам.директора,  

До 01.02. 2017 г. 

15. Подготовить к размещению  

оцифрованные издания национального 

библиотечного фонда  Октябрьского 

района и заключить договора с 

правообладателями документов  

Кузнецова М.С.-зав. 

ИБО 

01.03.2017 г. 

16. Регулярно размещать информацию о 

новых поступлениях 

Першина В.И. ежеквартально 

 

 


