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ПЛАН

N~П/П
1
1.1

Плановые мероприятия

Показатель

по повышению качества

Периодичность и сроки
реализации

Открытость и доступность информации об организации культуры
Наименование учреждеиия культуры,
место нахождения, почтовый адрес,
схема проезда, адрес электронной почты,
cтpyкrypa организации культуры,
сведения об учредителе, учредительные
докумеlГГЫ

До 1 мая 2017
Провести проверку актуальности размещенной
потом ежеквартальио
информации об учредителе, cтpyкrype и
учредительных документах на официальном сайте
теаrnа
До 1 мая 2017
Провести тестирование на доступность информации
об учредителе, структуре и учредительных
документов из различных браузеров, поисковиков,
мобильных ОС
Обеспечить и соблюдать доступность информации об Постоянно
учредителе, структуре и учредительных документах
на официальном сайте не более, 'leM в трн перехода с
главной crnюшцы
Постоянно
Вести постоянную работу над визуализацией
информации об учредителе, структуре и
I учрсдительиых документах на ~фициалЫlOм сайте

1.2

1.3

2

2.1

2.2

Фамилии, имсна, отчсство, должности
руководящсго состава организации
культуры, , рсжим, график работы,
контактные телсфоны, адрсса электронной почты, раздсл о наnравлснии
nрсдложений по улучшснию качества
услуг организации.
Информирование о новых мсроnриятиях

Обссnсчить созданис и работоспособность раздела
сайта ДЛЯ направления nрсдложсний по улучшснию
качества услуг оргапизации на официальном сайте
учреждсния .

Сснтябрь 2017 года

Осущсствлять размсщсние на сайте организации
контроль полной и достоверной информации о
проводимых в тсаТРС спсктаклсй и мероприятиях

По мсрс nоявлеlШЯ новых
постановок и мсроприятий

Комфортность условий предоставления
Уровснь комфортности прсбывания в
организации культуры (гардсроб, мсста
для сидсния, чистота помсщений)
Псрсчень услуг, nрсдоставляемых
организацисй культуры. Ограничения по
ассортименту услуг, ограничсния по
потребитслям услуг. Дополнитсльныс
услуги, предоставляемыс оргаНИЗВllИСЙ
культуры. У слуги, предоставляемыс на
платной основс. Стоимость услуг.
Прсдоставлснис nреимущсственного
права пользования услугами учрсждсния.

и

услуг и доступность их получения

Поддсрживать высокий уровснь комфортности
пребывания в тсатре (в том числс гардсроба, мест для
сидения, чистоту nомсщсний и т.д.)
Разместить IШсайтс тсатра полный псрсчснь услуг
(включая дополнитсльныс услуги), nрсдоставлясмых
организацисй посстителям и проводить контроль И
актуализаlЩЮ размещснной информации.

Постоянно

Провсрять доступность информации о предоставлснии преимущсствснного
права IШпользованис
услугами учрсждения (наличис льгот при оnлатс
услуг, нали'ше возможности nолучсния услуг бсз
очсреди, наличис возможности получения доnолнитсльных услуг) отдсльными катсгория-ми граждан
не болсс чем в три персхода с главной страницы
официалЫЮI'О сайта организации.

Ежсмссячно

До 1 апреля 2017 года

2.3

Транспортная и псшая доступность
организации культуры

Разместить на сайте театра в разделе «О театре»
полный псречень транспортных средств с указанием
номеров маршрутов наземного транспорта и станций
метро. Указать точно е расстояние от остановок
общественного транспорта до входа в театр.

До 1 мая 2017 года

2.4

Наличие электронных билетов / наличие
электронного бронирования билетов /
наличие электронных документов,
доступных для получения

Поддерживать на сайте театра в рабочем состоянии
возможность покупки билетов в электронном виде.
Разработать систему бронироваlJИЯ билетов на сайте
театра.

Постоянно
До I сентября 2017

2.5

Удобство пользования электронными
сервисами, предоставляемыми
учреждением посетителям (в том числе и
с помощью мобильных устройств)

Поддерживать работоспособность сайта
для использования современными устройствами
и браузерами. Внедрять новые технологии в
разработку сайта для более полного и совремснного
по форме общения со зрителями.

Постоянно

3
3.1

Доброжелательность,
Доброжелательность,
вежливость,
компетеитиость работников организации
культуры.

вежливость, компетентность

работников организации культуры

Организовать проведение обучающих семинаров для
сотрудников театра по коммуникабельности
с
посетителями.
Сформировать график аттестации сотрудников,
осуществляющих коммуникацию с посетителями на
предмет умения бесконфликтного общения

Апрель 2017 года

Апрель 2017 года

4
4.1

УдовлетвОРСIIНОСТЬкачеством оказания услуг
Уровень УДОШlетвореlll!ОСТИкачеством
оказания услуг организации культуры в
целом.

Обеспечить работоспособность
и расширить
возможности раздела «Нсзависимая оценка качества
предостаШlеlШЯ услуг» (в том числе создать раздел о
методике проведсния оценки качества условий
предоставления услуг в организации) с обеспечением
доступа к нему с главной страницы сайта.

Май 2017 года

Сформировать план по улучшению качества условий
прсдостаШlения услуг в учреждении, представить его
учредителю и разместить его на официальном сайте
учреждения.

Март 2017 года

