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качества)) рirзмещалось в соответствии с установленными требованиями. Поддерживzlлась в актуirльном
состоянии информация о деяJельности пащYщд|Цдцr. К. йаркса на официальном сайте www.bus.sov,r

Программист, контрактный
управляющий

оказываемых услуг методом проведения on-line анкетирования на главной странице сайта мкук цгБим. К. Маркса

Администратор сайта, начальник
отдела автоматизации

ОбеспечиваJIось анкетирование для пользователей о качестве предоставлениJI услуг в зонах Начальник инновационно -
методического отдела (ИМО
начальник Имо

PacшиpеньrДoПoлниTeлЬньIеyслyгиисepBисЬI,OкztзьIBaeМь'е
изданиями в режимелоп-liпе , создание формы записи читателей для сдачи 

" 
зuп*u книг, предоставление

доступа к ресурсам ЭБС, досryп к ресурсам Национальной электронной библиотеке (нэБi, доступ к
а независимая система

Администратор сайта, начальник
отдела автоматизации,
программист

BpaмкaxпЛaнaМepoпpияTийпoпoвьrшениюзнaчeнийпo*аз
и услуг в городе Новосибирске проведено обследование доступности для инвzrлидов и других
маломобильных групп населения, подготовлены паспорта доступности всех объектов учреждения.
ОпределеН план мероПриятий по поэтапному повышению значений показателей досryпности для
инвtlлидоВ объектоВ мкуК ЩГБ им. К. Маркса, вкпючzш оборудование объектов необходимыми

с 2018 по 2030 гг.

.Щиректор, начальник АХО

и переподготовку прошли 5
начальник Имо

отчет
о проведенных мероIIриятиях по ул)п{шению качества предоставляемых

МКУК ЩГБ им. К. Маркса в 2020 году

наименование



пользователей: (продление книги)), ((заказ
книги), (вопрос библиографу>

Бусько А.Г., начальник
оА

комфортность
предоставления услуг

2.2 Проведение on-line анкетирования на сайте
I]ГБ о качестве предоставляемых услуг

В течение года Марзан В.М.,
зtlместитель директора

Получение
общественного мнения о
работе библиотеки

2.з Размеrцение на сайте I]ГБ афиши о
проведении юридических консультаций для
граждан

1квартал Скоробогатова Н. В.,
ведущий биб-рь

Улучшение качества и
комфортности
предоставляемьIх услуг

2.4 Наличие списка периодических изданий,
попучаемых ЩГБ

i кварта-ш Кротова О. П.,
начальник
информационно-
библиографического
отдела

Улl^rшение качества и
комфортности
предоставляемьIх услуг

2.5 Размещение на сайте <Литературного
календаря юбилейных и памятных дат
сибирских писателей>>

IVквартал Кротова О. П.,
начЕUIьник
информационно-
библиографического
отдела

Расширение круга
пользователей,
комфортность пол)дения
информации

2.6. Проведение цикла on-line анкетирования на
сайте ЩГБ о качестве предоставляемых услуг

В течение года Марзан В. М.,
заместитель директора

Получение
общественного м[Iения о
качестве услуг,
предостЕIвляемых ЩГБ3. Раб9та с кадрами, направленная наулучшениекачества предоставляемьшуслуг

3.1 Повышение квалификации сотрудников в
методических центрах, изr{ение опыта
работы библиотек России и зарубежных
стран;

В течение года Винокурова Л. С.,
директор, Марзан В.М.,
зiIместитель директора

повышение качества
предоставления услуг

з.2 Проведение совещаний с начальниками
структурньж подразделений

В течение года Винокурова Л. С.,
директор

Оперативное решение
текущих вопросов

4. ПОвышение доступности информации о деятельцости ЦГБ для пользователей

4.т Размещение на сайте I]ГБ утверждённого
Плана по улучшению качества
предоставлеfiия услуг

Январъ202I Судакова Д. В.,
начальник абонемента

повышение
информированности
пользователей о
деятельности ЦГБ



Размещение Еа сайте ЦГВ Отчета о раОоте
МКУК ЩГБ им. К. Маркоа за2020 rод

Январь202l Марзан В.М.,
заместитель директора;
Бусько А.Г., начальник
оА

повышение
информированности
пользователей о

Размещение на сайте t{ГБ информации о
текущей деятельности: о мероприятиях и
услугах в 2021 году

В течение года Марзан В. М.,
заместитель директора,
Судакова Щ. В.

повышение
информированности
пользователей о
деятельности ЦГБ5. обеспечение условий досryпности для инвалидов

Поэтапная реЕIлизация <Плана мероприятий
по повышению значений показателей
доступности для 4нвалидов объектов МКУК
IIГБ им. К. Маркса, включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями
на период с 2018 по 2030 г.

В течение года Винокурова Л. С.,
директор;
Горинова М. А., нач.
Ахо

повышение качества
оказания услуг для
инваJIидов


