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План мероприятий 

 по улучшению качества работы  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор» 
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N 

п. 

л. 

Наименование 

мероприятия 

Основание реализации (результат 

независимой оценки качества) 

Срок 

реализации 
Результат 

Показатели, характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

1 Открытость и доступность информации об Учреждении 

 Наличие общей информации 

об организации на 

официальном сайте в сети 

"Интернет"  

Полнота, актуальность и 
понятность информации об 

Учреждении, размещаемой на 
официальном сайте 
 

в течение 

отчетного 

периода 

размещение и регулярное 

обновление информации об 

Учреждении на официальном сайте 

Учреждения, в т.ч., более полное и 

подробное указание на особенности 

расположение Учреждения 

(расстояние до остановок 

общественного транспорта) 

обеспечение получателей полной, 

актуальной и понятной информации 

об организации, размещаемой на 

официальном сайте, в т.ч. 

транспортная доступность 

Учреждения 

 Наличие доступной и 
актуальной информации о 
деятельности организации, 
размещенной на территории 
организации 

Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  

 

в течение 

отчетного 

периода 

С учетом мнения получателей услуг 

Учреждения,  регулярное 

обновление информации о 

деятельности Учреждения, 

размещенной на территории 

организации 

обеспечение получателей услуг 
доступной и актуальной 
информацией о деятельности 
организации, размещенной на 
территории организации 

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

 Комфортность условий 

пребывания в организации  

 

 

Анализ и изучение мнения  
 

в течение 
отчетного 
периода 

Организация комфортного 

пребывания посетителей в 

Учреждении (места для сидения, 

гардероб, чистота помещений) 

создание комфортных условий 

пребывания посетителей и 

предоставления услуг в Учреждении 

 Удобство графика работы 
организации  

Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  

 
 

в течение 
отчетного 
периода 

размещение на официальном сайте 

информации о  режиме работы 

Учреждения, информации о работе 

Учреждения в праздничные дни и 

памятные даты Учреждения 

обеспечение получателей 

возможностью доступа к услугам 

Учреждения 

 

 



3 Время ожидания предоставления услуги 

 Соблюдение режима работы  Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  

 

в течение 
отчетного 

периода 

Незамедлительное размещение на 

официальном сайте информации, в 

случае изменения режима работы 

Учреждения 

обеспечение получателей услуг 

удобным графиком работы 

Учреждения 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации   

 Доброжелательность и 

вежливость персонала  
Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  

 
 

в течение 
отчетного 
периода 

Наличие доброжелательного, 
вежливого и компетентного 
отношения персонала Учреждения к 
посетителю 

Обеспечение получателей услуг 

доброжелательным, вежливым и 

компетентным отношением 

персонала Учреждения к посетителю, 

проведение регулярного внутреннего 

контроля качества работы персонала 

Учреждения 

 Компетентность персонала 

организации  
Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  
 

в течение 
отчетного 
периода 

 

Наличие квалифицированного 

персонала Учреждения  

обеспечение получателей услуг  

компетентного персонала на 

основании мероприятий, 

направленных на повышение 

качественного состава персонала 

путем повышения квалификации 

работников 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

 Общая удовлетворенность 
качеством оказания услуг  

Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  

 
 

один раз в 
квартал 

осуществление мониторинга 
оценки удовлетворённости 

потребителей качеством и 
доступностью услуг методом 
анкетирования посетителей 
Учреждения 

проведение регулярного внутреннего 
контроля качества предоставления 

услуг Учреждения 

 Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением организации  

Анализ и изучение мнения 

получателей услуг  
 
 

один раз в 

квартал 

осуществление оценки 

материально-технического 
обеспечения Учреждения в рамках 
мониторинга оценки 
удовлетворённости потребителей 
качеством и доступностью услуг 
методом анкетирования  

участие в оценке материально-

технического обеспечения , 
проведение регулярного внутреннего 
контроля материально-технического 
обеспечения Учреждения 

 Удовлетворенность качеством 

и полнотой информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном 

сайте в сети "Интернет" 

Анализ и изучение мнения 
получателей услуг  
 
 

Один раз в 

месяц 

осуществление оценки 

качества и полноты информации о 

деятельности Учреждения, 

размещенной на официальном сайте 

в сети "Интернет в рамках 

мониторинга оценки 

удовлетворённости потребителей 

качеством и доступностью услуг 

методом анкетирования 

участие в оценке качества и полноты 

информации о деятельности, 

проведение регулярного внутреннего 

контроля качества и полноты 

информации о деятельности 

Учреждения 

 


