
 

План мероприятий по улучшению качества работы  

муниципального казенного учреждения  

        «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» на 2021 г. 

I. Цели: 

1)  повышение  качества жизни жителей Черногорска путем предоставления 

с помощью  библиотечных форм и методов работы  возможности саморазвития, 

образования, профессионального  роста, занятия творчеством; создание  условий 

для самореализации и духовного обогащения, расширения кругозора;       

предоставление возможности интересно провести досуг; 

2) обеспечение  равного и свободного  доступа граждан к информационным 

ресурсам и участию в культурной жизни общества; 

3) создание благоприятных условий для  устойчивого развития учреждения. 

II. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг, предоставляемых учреждением 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Регулярное  комплектование  фондов, 

обновление книжных фондов     

библиотек, отслеживание новинок 
литературы. 

постоянно   

(ежеквартально) 

директор,      

заведующие      

структурных 

подразделений 

2 Повышение качества фондов библио-

тек, постоянное отслеживание         

потребностей читателей: ведение элек-

тронных каталогов и картотек, работа 

по сохранности фондов. 

постоянно директор,      

заведующие       

структурных 

подразделений 

3 Создание комфортных условий для 

читателей. Поэтапная модернизация 

внутреннего дизайна библиотек,      

ремонт, оснащение оборудованием и 

мебелью зон обслуживания пользова-

телей библиотек для обеспечения 

комфортных условий для  

потребителей. 

весь период директор, 

заведующие      

структурных 

подразделений 

4 Размещение на сайте МКУ ЦБС г. 

Черногорска и информационных 

стендах библиотек сведений о предос-

тавляемых услугах, их комфортности и 

доступности. 

постоянно 

(по мере 

обновления 

информации) 

директор,      

заведующие      

структурных 

подразделений 

5 Повышение качества содержания      

информации и актуализация    

информации на официальном сайте 

МКУ ЦБС       г. Черногорска. 

постоянно директор,      

заведующие      

структурных 

подразделений 

 

 
 



6 Информация о работе МКУ ЦБС г. 

Черногорска в СМИ 

постоянно директор,      

заведующие стр. 

подразделений 

 7 
 

Размещение объявлений об услугах 

ЦБС на информационных стендах в 

образовательных учреждениях, в уч-

реждениях культуры, других общест-

венных местах. 

постоянно      
(по мере 

обновления 
информации) 

директор,      
заведующие      
структурных 

подразделений 

 8 Издание буклетов, рекламных изданий 

с актуальной информацией о         

деятельности библиотек. 

постоянно      
(по мере    

поступления      

информации) 

заведующие 

структурных 

подразделений 

 9 Мониторинг удовлетворенности поль-

зователей качеством предоставления 

услуг; опросы, анкетирования, в том 

числе с использованием Интернет 

 в течение    
года 

директор,      
заведующие 
структурных 

подразделений 

10 Повышение эффективности и качества 

осуществления библиотечного, 

библиографического и 

информационного          

обслуживания пользователей  ЦБС. 

постоянно заведующие 

структурных 

подразделений 

11 Предоставление сервисных услуг     

(работа на ПК, ксерокопирование, 

сканирование, wi-fi). 

постоянно заведующие 

структурных 

подразделений 

12 - Обновление компьютерного оборудо-

вания и программного обеспечения 

для оперативного предоставления     

услуг пользователям к эффективной   

работы сотрудников. 

в течение года директор 

13 

 

Повышение качества культурно - 

досуговой работы библиотек, внедрение 

новых циклов мероприятий с учетом 

запросов пользователей, изучение и 

внедрение инновационного   опыта  

работы,   развитие   работы клубов, 

любительских объединений. 

постоянно заведующие 

структурных 

подразделений 

14 
 

Обеспечение соответствия работников 

квалификационным требованиям, в 

том числе на основе повышения      

квалификации и переподготовки работ-

ников. 

в течение года директор,      

заведующие      

структурных 

подразделений 

15 

 

Поддержание комфортных условий 

работы для пользователей и сотруд-

ников. 

ежедневно директор,      

заведующие стр. 
подразделений 

16    Проведение необходимых ремонтных 

работ помещений и оборудования 

библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

постоянно директор, 

заведующие      

структурных 

подразделений 

 


