
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКУК МЦБ 
от 06.12.2018 № 146

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению качества работы МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Амурского муниципального района» на 2019 -2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат

1. Создание благоприятных условий для посещения библиотеки и получения библиотечных услуг
1.1. Содержание здания и прилегающей 

территории в надлежащем санитарном и 
эстетическом состоянии

Постоянно Романовская 
З.П.,заве дующая 
хозяйством

Соответствие территорий и 
помещений библиотеки 
потребностям 
пользователей

1.2. Усиление контроля за соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической, 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности

В течение 
года

Романовская 
3. П.,заве дую щая 
хозяйством

Создание обстановки 
безопасного пребывания 
пользователей в библиотеке

1.3. Усовершенствование материально- 
технической базы

В течение 
года

Шилова Т.Э., 
директор

Обеспечение соответствия 
качества библиотечных 
услуг

1.4. Проведение необходимых ремонтных работ 
помещений и оборудования библиотеки

Постоянно 
(с учетом 

финансирования)

Романовская 
З.П., заве дую щая 
хозяйством

Обеспечение нормальных 
условий труда для 
работников библиотеки

1.5. Работа по формированию, обновлению и 
обеспечению сохранности библиотечного 
фонда

Постоянно 
(с учетом 

финансирования

Лисаневич Е.А., 
зав. сектором по

Привлечение широкого 
круга пользователей



комплектованию 
и обработке 
литературы

1.6. Размещение отчета о выполнении 
муниципального задания МКУК МЦБ за 2018, 
2019гг.

Январь 2019г., 
январь 2020г., 
январь 2021 г

Шилова Т.Э., 
директор

Повышение информирован
ности пользователей о 
деятельности библиотеки

2. Расширение перечня услуг, предоставляемых населению, внедрение инновационных форм работы
2.1. Представление сведений, обязательных для 

размещения на сайте библиотеки в 
соответствии с действующим Федеральным 
законодательством, нормативными актами 
Минкультуры РФ и Министерства культуры 
Хабаровского края

В течение 
года

Шилова Т.Э., 
директор

Повышение 
информированности о 
библиотеке

2.2. Выполнение информационных запросов 
удаленных пользователей

В течение 
года

Евстифеева
М.Н.
вед. библиограф

Расширение круга 
пользователей, повышение 
комфортности получения 
информации

2.3. Обеспечение предоставления онлайн-услуги 
«Виртуальная справка»

В течение 
года

Евстифеева
М.Н.
вед. библиограф

Повышение комфортности 
и оперативности получения 
информации

2.4. Предоставление пользователям доступа к 
СПС «КонсультантПлюс»

В течение 
года

Митин Д.А.,
инженер-
программист

Повышение комфортности 
получения
информационных услуг

2.5.

1

Создание условий реализации прав пользо
вателей с ограниченными возможностями на 
безбарьерную библиотечно-информационную 
среду, включая доступ к библиотечным 
ресурсам в электронной форме вне стен 
библиотеки.

В течение 
года

Лобач А.Р., вед. 
библиотекарь; 
Янковая А.И., 
зав. отделом 
обслуживания 
пользователей

Повышение комфортности 
и расширение круга 
пользователей с ограни
ченными возможностями



2.6. Использование современных 
информационных технологий для незрячих и 
слабовидящих пользователей

Постоянно Лобач А.Р., вед. 
библиотекарь

Обеспечение незрячих и
слабовидящих
аудиокнигами

2.7. Размещение материалов рекомендательного 
характера на информационных стендах и 
сайте библиотеки

Ежемесячно Лобач А.Р., вед. 
библиотекарь

Повышение информирован
ности пользователей о 
новых изданиях

2.8. Проведение консультационных и обучающих 
мероприятий по основам компьютерной 
грамотности для пенсионеров

Октябрь, ноябрь, 
февраль, март 
2019-2020гг

Евстифеева 
М.Н., вед. библи 
ограф;
Гаврилова О.Ф. 
вед. биб-текарь

Повышение процента 
охвата населения знаниями 
и навыками в области 
компьютерных технологий

2.9. Развитие современных форм работы, 
рассчитанных на детскую и молодежную 
аудиторию

В течение 
года

Янковая А.И., 
Зав. отделом

Привлечение молодежи в 
библиотеку

3. Работа с кадрами, направленная на повышение качества оказываемых услуг
3.1. Проведение производственных планерок с 

сотрудниками библиотеки
В течение 

года
Шилова Т.Э., 
директор

Оперативное решение 
вопросов улучшения каче
ства работы библиотеки

3.2. Повышение квалификации, изучение опыта 
работы других библиотек, проведение 
обучающих семинаров

В течение 
года

Могильная И.Ф., 
заведующая ин
формационно
аналитического 
отдела

Получение новых знаний и 
опыта для повышения 
качества библиотечных 
услуг

4. Оценка пользователей качества услуг, предоставляемых библиотекой
4.1. Проведение мониторинга качества 

предоставляемых услуг
В течение 

года
Янковая А.И., 
заведующая 
отделом обслу
живания пользо
вателей

Обеспечение обратной 
связи с пользователями, 
улучшение качества предо
ставляемых услуг



Изучение эффективности мероприятий по 
отзывам пользователей посредством 
анкетирования

В течение Янковая А.И., Получение информации и
года заведующая общественного мнения о

отделом обслу- работе библиотеки в целях
живания пользо- совершенствования
вателей


