
Утверждаю 
Директор МБУК «Койгородская 

Т. Б. Хмурковская 2 0 1 4 г 

/ / М к 
* «I-/? я План мероприятий 

по улучшению качества работы Койгородской МЦБ, Койдинской библиотеки-филиала 
МБУК «Койгородская МЦБС» . 

по итогам проведенной в 2014 году независимой опенки качества работы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основание включения 
в План (результат 

независимой оценки 
качества) 

Срок 
реализации 

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие 

результат выполнения 
мероприятия 

1 Койгородская Межпоселенческая Центральная библиотека с. Койгородок, ул. Слветская,41а 
1.1 По мере возможности, в 

т.ч. финансовой, 
создание комфортных 
условий для 
пользователей, 
повышение уровня 
бытовой комфортности в 
рамках соблюдения 
температурного режима 

Предложение 
Общественного Совета 
по вопросам 
формирования 
независимой оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги в 
2014 году на 

III кв 
2014г.-IV 
кв 2015г. 

Директор 
Койгородской 

МЦБС 
Хмурковская Т. Б. 

Частичный ремонт 
отопительной 
системы: замена 
пришедших в 
негодность 
металлических труб 
на трубы 
многослойные 
металл-
полимерные. 

Соблюдение 
температурного 

режима в помещениях 
Койгородской МЦБ 



1.2. Внесение изменений в 
Муниципальную 
программу «Развитие и 
сохранение культуры в 
МО МР «Койгородский» 
на 2014-2020гг.» по 
строительство нового 
модульного здания 
«Библиотека-музей»/ 
реконструкции 

территории МО МР 
«Койгородский» 

2014-
2015гг 

Директор 
Койгородской 

МЦБС 
Хмурковская Т. Б. 

Финансирование 
проектно-сметной 
документации 
модульного здания 
«Библиотека-
музей» 

Наличие проектно-
сметной 
документации на 
строительство 
(реконструкцию) 
модульного здания 
«Библиотека-музей» 

2. Койдинская библиотека-филиал 
2.1. Создание страницы 

(раздела) Койдинского 
филиала на сайте МБУК 
«Койгородская МЦБС» 

Предложение 
Общественного Совета 
по вопросам 
формирования 
независимой оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги в 
2014 году на 
территории МО МР 
«Койгородский» 

До конца 
2014 года 

Заведующий 
Койдинским 
филиалом 
Кункель Н. Т. 

Наличие 
актуальной 
информации о 
деятельности 
Койдинского 
филиала в сети 
Интернет 

Своевременное 
обновление 
информации на 
странице сайта 
Койгородской МЦБС 

2.2. Телефонизация 
Койдинского филиала 

Предложение 
Общественного Совета 
по вопросам 
формирования 
независимой оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги в 
2014 году на 
территории МО МР 
«Койгородский» 

2015-
2016гг. 

Директор 
Койгородской 

МЦБС 
Хмурковская Т. Б. 

Установка 
стационарного 
телефона 

Наличие 
стационарной 
телефонной связи 


