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План мероприятий 
по улучшению качества работы Кажымской библиотеки-филиала, Подзьской библиотеки-филиала 

МБУК «Койгородская МЦБС» 
по итогам проведенной в 2015 году независимой оценки качества работы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основание включения 
в План (результат 

независимой оценки 
качества) 

Срок 
реализации 

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие 

результат выполнения 
мероприятия 

Кажымская библиотека-филиал п. Кажым, ул. Слветская,26 
1.1 По мере финансовых 

возможностей, довести 
объем поступлений 
книжных и 
периодических изданий в 
фонд Кажымского 
филиала до соответствия 
нормативов Модельного 
стандарта деятельности 
публичных библиотек 
Республики Коми. 

Предложение 
Общественного Совета 
по вопросам 
формирования 
независимой оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги в 
2015 году на 
территории МО МР 

2016-
2017гг. Директор 

Койгородской 
МЦБС 

Хмурковская Т. Б. 
Увеличение объема 
новых поступлений 

Положительная 
оценка 

пользователями 
деятельности 
Кажымской 

библиотеки-филиала 



Как альтернативу 
рассмотреть возможность 
доставки новых книжных 
изданий из Коми 
Республиканской 
Юношеской библиотеки 

«Койгородский» 
Заведующий 
Кажымским 

филиалом Филева 
С. Н. 

1.2. Ввести новую сервисную 
услугу для пользователей 
и библиотеки и жителей 
п. Кажым - цветная 
печать 

«Койгородский» 

Шкв 2016г. Заведующий 
Кажымским 

филиалом Филева 
С. Н. 

Расширение 
спектра 

предоставляемых 
сервисных услуг 

Увеличение числа 
посещений в 
Кажымской 

библиотеки-филиала 

1.3. Провести публичный 
отчет о деятельности 
Кажымского филиала 
на общественных 
слушаниях при главе 
с.п. Кажым. 

«Койгородский» 

II - Шкв 
2016г 

Заведующий 
Кажымским 

филиалом Филева 
С. Н. 

Улучшения 
качества работы 

филиала и 
предоставляемых 

услуг 
пользователям и 

населению 

Процент количества 
пользователей 
положительно 

оценивших качество 
работ библиотеки к 
общему проценту 

опрошенных 
2. Подзьская библиотека-филиал, п. Подзь, ул. Советская,!5 
2.1. По мере финансовых 

возможностей, довести 
объем поступлений 
книжных и 
периодических изданий в 
фонд Подзьского 
филиала до соответствия 
нормативов Модельного 

Предложение 
Общественного Совета 
по вопросам 
формирования 
независимой оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 

2016-
гО 17гг. 

Директор 
Койгородской 

МЦБС 
Хмурковская Т. Б. Увеличение объема 

новых поступлений 

Положительная 
оценка 

пользователями 
деятельности 

Подзьской 
библиотеки-филиала 



стандарта деятельности 
публичных библиотек 
Республики Коми. 
Как альтернативу 
рассмотреть возможность 
доставки новых книжных 
изданий из Коми 
Республиканской 
Юношеской библиотеки 

социальные услуги в 
2015 году на 
территории МО МР 
«Койгородский» Ведущий 

библиотекарь 
Подзьского 

филиала 
Мишукова Т. В. 

2.2. Приобретение 
специального 
библиотечного 
оборудования в рамках 
республиканской 
программы по 
улучшению МТБ 
учреждений культуры 

социальные услуги в 
2015 году на 
территории МО МР 
«Койгородский» 

2016гг. Директор 
Койгородской 

МЦБС 
Хмурковская Т. Б. 

Приобретение 
напольной 

вешалки для 
посетителей 
библиотеки 
- сектор приставной 
на опорах 

Создание комфортной 
среды 

2.3. Провести публичный 
отчет о деятельности 
Кажымского филиала 
на общественных 
слушаниях при главе 
с.п. Кажым. 

Шкв2016г Ведущий 
библиотекарь 
Подзьского 

филиала 
Мишукова Т. В. 

Улучшения 
качества работы 

филиала и 
предоставляемых 

услуг 
пользователям и 

населению 

Процент количества 
пользователей 
положительно 

оценивших качество 
работ библиотеки к 
общему проценту 

опрошенных 


