
Мониторинг выполнения Планов мероприятий 
по проведению в муниципальном бюджетном учреждений культуры 
«Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система независимой оценки качества работы в 2018 году,

Результат мониторинга по проведению в муниципальном бюджетном 

учреждений культуры «Койгородская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система независимой оценки качества показал, что 

Койгородской межпоселенческой центральной библиотекой 

(адрес: с. Койгородок, ул. Советская 41/а) выполнены следующие пункты 

согласно плана по улучшению качества работы:

- Пункт 1.1. План мероприятий

по улучшению качества работы Койгородской МЦБ итогам проведенной в 

2014 году независимой оценки качества работы -  «Частичный ремонт 

отопительной системы: замена пришедших в негодность металлических труб 

на трубы многослойные металл-полимерные» - выполнен в полном объеме.

- Пункт 1.2. выполнен частично. Изменения в Программу внесены, однако, 

финансирование на заказ ПСД «Библиотека-музей» в 2018 году не 

предусмотрено.

Койдинской библиотекой - филиалом выполнены следующие пункты 

плана по улучшению качества работы:

- пункт 2.1.: Создание страницы (раздела) Койдинского филиала на сайте 

МБУК «Койгородская МЦБС» - выполнен в полном объеме. Результат - 

«Наличие актуальной информации о деятельности Койдинского филиала в 

сети Интернет» - достигнут.

- пункт 2.2. «Телефонизация Койдинского филиала» - исполнение перенесено 

на 2019г.

Кажымской библиотекой - филиалом выполнены следующие пункты плана 

по улучшению качества работы:



- пункт 1.1. «По мере финансовых возможностей, довести объем поступлений 

книжных и периодических изданий в фонд Кажымского филиала до соответствия 

нормативов Модельного стандарта деятельности публичных библиотек Республики 

Коми. Как альтернативу рассмотреть возможность доставки новых книжных 

изданий из Коми Республиканской Юношеской библиотеки» - выполнен частично

-  объем новых поступлений до соответствия МС не достигнут в виду 

значительного сокращения финансирования. Доставка книжных изданий из КРЮБ 

организована на постоянной основе. Результат — «Положительная оценка 

пользователями деятельности Кажымской библиотеки-филиала» - достигнут, 

пункт 1.2. «Ввести новую сервисную услугу для пользователей библиотеки и 

жителей п. Кажым -  цветная печать» - услуга введена. Результат -  «Увеличение 

числа посещений в Кажымской библиотеки-филиала» - достигнут.

Подзьской библиотекой - филиалом выполнены следующие пункты плана по 

улучшению качества работы:
- пункт 1.1. «По мере финансовых возможностей, довести объем поступлений 

книжных и периодических изданий в фонд Кажымского филиала до соответствия 

нормативов Модельного стандарта деятельности публичных библиотек Республики 

Коми. Как альтернативу рассмотреть возможность доставки новых книжных 

изданий из Коми Республиканской Юношеской библиотеки» - выполнен частично

-  объем новых поступлений до соответствия МС не достигнут в виду 

значительного сокращения финансирования. Доставка книжных изданий из КРЮБ 

организована на постоянной основе. Результат — «Положительная оценка 

пользователями деятельности Кажымской библиотеки-филиала» - достигнут.

- пункт 2.2 «Приобретение специального библиотечного оборудования в рамках 

республиканской программы по улучшению МТБ учреждений культуры» - 

выполнен частично, т.к. с 2017 года программа на библиотеки не распространяется. 

В 2016 году была приобретена напольная вешалка для посетителей. Приобретение 

сектора приставного было запланировано на 2017г. Результат «Создание 

комфортной среды» -  выполнен частично.
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