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План
улучшения качества работы МАУК 'Ъиблиотечно-информационнь^г^ейтр" 

на 2018-2019 годы (по результатам проведения независимой оценки качества)

№п/п Наименование мероприятия Срок Результат выполнения
1. Организационная работа

1.1. Внесение изменений в 
перечень платных услуг

Сентябрь
2018

Создание локальных актов по 
перечню платных услуг, 
утверждение новых цены на 
платные услуги

1.2. Реорганизация внутреннего 
пространства библиотек под 
новые виды работ

Декабрь
2019

Планируется реорганизация 
пространства для работы 
культурного центра в библиотеке 
№1, библиотеке №2, в 
Центральной детской библиотеке.

2. Приведение библиотечной сети в соответствие «Требованиям к условиям деятельности
библиотек Московской области»

2.1. Разработка и утверждение 
сметной документации

Сентябрь - 
декабрь 2018

В соответствии с планом

2.2. Закупка и установка 
оборудования (МАФ на 
прилегающей территории) в 22 
библиотеках

Октябрь 2019 Приобретение вазонов, урн, МАФов 
для 22 библиотек

2.3. Изготовление и установка 
вывесок и информационных 
табличек

Октябрь 2019 Установка вывесок и 
информационных табличек в 
библиотеке №15, библиотеке №16, 
библиотеке №17,библиотеке №18

2.4. Проведение косметического 
ремонта

Август 2019 Косметический ремонт в 
Центральной детской библиотеке

2.5. Реорганизация внутреннего 
пространства

Август 2019 Центральная детская библиотека

2.6 Организация внутренней 
навигации

Ноябрь 2019 Организация навигации по фонду в 
21 библиотеке

2.7. Закупка оборудования 
(Мебель)

Август 2019 Обновление мебели и 
оборудования в Центральной 
детской библиотеке

2.8. Повышение
энергоэффективности

Ноябрь 2019 Замена светильников на 
светодиодные, замена деревянных 
окон на пластиковые в библиотеке 
№15, библиотеке №16, библиотеке 
№17,библиотеке №18

3. Создание доступной среды
3.1. Обновление и актуализация 

паспортов доступности 
библиотек

Ноябрь 2018 21 библиотека

4. I/ нформатизация
4.1. Обучение сотрудников работе в 

НЭБ
Август 2018 17 библиотек

4.2. Аттестация сотрудников по Сентябрь 17 библиотек



работе в НЭБ 2018
4.3. Заключение договора с 

Президентской библиотекой
Декабрь 2018 ЦБ им. Дм. Кедрина

4.4. Закупка оборудования 
(компьютеры, комплектующие, 
оргтехника)

Июнь 2019 Центральная библиотеке им. Дм. 
Кедрина, библиотека №3, 
библиотека №8

4.5. Обновление электронного 
каталога библиотечной сети

Август 2019 21 библиотека.

4.6. Закупка новой литературы Август 2019 21 библиотека
4.7. Списание устаревшей и ветхой 

литературы
Октябрь 2019 21 библиотека

5. Кадровая политика
5.1. Повышение квалификации Апрель 2019 18 сотрудников
5.2. Аттестация сотрудников на 

соответствие занимаемой 
должности

Май 2019 42 сотрудника

5.3. Медицинский осмотр Октябрь 2019 11 сотрудников
6. Реализация новых проектов и конкурсов

6.1. Разработка и реализация 
проектов в рамках 
объявленного года.

В течение 
года

21 библиотека

6.2. Участие в Ежегодной премии 
губернатора Московской 
области "Наше Подмосковье"

В рамках 
объявленного 

конкурса

21 библиотека

6.3. Участие во всероссийских и 
международных конкурсах и 
проектах

В течение 
года

21 библиотека

7. Безопасность и охрана труда
7.1. Разработка и реализация 

плана мероприятия по 
обеспечению безопасности 
(антинаркотическая, 
антитеррористическая, 
антикоррупционная и др.).

В течение 
года

21 библиотека

7.2. СОУТ I квартал 
2019

10 рабочих мест


