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План по улучшению качества работы МУК МО «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» на 2020-2021 г.г. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Создание благоприятных условий для посещений МУК «Ломоносовский Дворец культуры»: 
проведение ремонтов, улучшение материально - технической базы 

1.1 Монтаж пожарного резервуара. 
Ремонт автоматической установки пожаротушения и внутреннего 
противопожарного водопровода в здании. 
Перенос пожарного поста. 

2021 год Директор, начальник 
хозяйственного отдела 

1.2 Ремонт козырьков запасных выходов зрительного зала. 2 квартал 2020 года Директор, начальник 
хозяйственного отдела 

1.3 Капитальный ремонт центрального крыльца 2021 год (при наличии 
финансирования) 

Директор, начальник 
хозяйственного отдела 

1.4 Капитальный ремонт санузлов цокольного этажа 2021 год 
(при наличии 
финансирования) 

Директор, начальник 
хозяйственного отдела 

1.5 Замена розлива холодного водоснабжения в подвале здания 3 квартал 2020 г. Директор, инженер-энергетик 

1.6 Дооснащение камерами видеонаблюдения здания ДК В течение 2020-2021 года 
(при наличии 
финансирования 

Директор, инженер-энергетик 



1.7 Замена оконных блоков в аудиториях и кабинетах В течение 2020-2021 года 
( при наличии 
финансирования) 

Директор, начальник 
хозяйственного отдела 

1.8 Капитальный ремонт сценического комплекса 2021 год ( при наличии 
финансирования) 

Директор, начальник 
хозяйственного отдела 

1.9 Приобретение оргтехники (ноутбук, принтер и др.) В течение года Специалист по закупкам, 
системный администратор 

1.10 Приобретение сценического светового, звукового оборудования для 
проведения мероприятий 

В течение года Специалисты 

1.11 Приобретение музыкальных инструментов для занятий клубных 
формирований, приобретение и пошив костюмов для творческих 
коллективов, для проведения массовых мероприятий, приобретение 
концертной обуви для хореографических коллективов 

в течение года 
(при наличии 
финансирования) 

Творческий отдел 

1.12 Благоустройство прилегающей территории (покос травы, покраска 
вазонов, скамеек, посадка цветов и т.д.) 

В течение текущего года Начальник хозяйственного 
отдела 

1.13 Приобретение материалов и изготовление мебели для центра 
народной и духовной культуры, приобретение и установка звуковых 
колонок 

1 квартал 2020 г. Начальник хозяйственного 
отдела, специалисты 

2. Расширение перечня услуг, предоставляемых населению, поиск дополнительных форм работы с потребителями услуг 
2.1 Участие в муниципальных общегородских и окружных социально-

значимых мероприятиях В течение года 
Художественный руководитель 

2.2 Участие в конкурсах проектов и использование грантов как 
дополнительного альтернативного ресурса, для создания 
инновационной социально-значимой услуги для потребителей 

В течение года Художественный руководитель 

2.3 Увеличение направлений в работе клубных формирований, 
проведение мониторинга о необходимости организации клубных 
формирований для молодежи и людей среднего возраста 

В течение года Заведующий отделом клубных 
формирований 



3. Повышение квалификации и стимулирование работников МУК «Ломоносовский Дворец культуры», обмен опытом 
3.1 Обучение специалистов учреждения по охране труда, ГО и ЧС В течение года Специалист по охране труда 

3.2 Обучение специалистов учреждения по программе пожарно-
технического минимума 

4 квартал 2020 г. Специалист по охране труда 

3.3 Прохождение обучения по энергобезопасности (тепловые 
энергосистемы и тепловые сети) 

3 квартал-2020 г. Инженер-энергетик 

3.4 Прохождение обучения по энергобезопасности (эксплуатация 
электроустановок) 

3 квартал-2020 г.. Инженер-энергетик 

3.5 Повышение квалификации основного персонала В течение года Специалист по кадровой работе 

3.6 Обеспечение условий пожарной безопасности на рабочих местах В течение года Начальник хозяйственного 
отдела 

3.7 Выполнение обязательств по охране труда в учреждении, участие в 
ежегодном семинаре по охране труда, улучшение условий труда на 
рабочих местах. 

В течение года Специалист по охране труда 

4. Работа по реализации законодательства РФ в сфере доступности услуг МУК «Ломоносовский Дворец культуры» для 
инвалидов 

4.1 Разработка проектной документации текущего и капитального 
ремонтов (при наличии финансирования) с учётом требований 
доступной среды 

В течение года Начальник хозяйственного 
отдела, специалист по охране 
труда 

5. Повышение доступности информации о деятельности учреждения: размещение информации об услугах МУК «Ломоносовский 
Дворец культуры» на сайте учреждения и в иных информационных источниках, установление связей с общественностью, 
работа по формированию положительного имиджа муниципального учреждения. 

5.1 Размещение отчёта о выполнении муниципального задания за 
отчётный период 

Ежеквартально Художественный руководитель, 
заведующий отделом клубных 
формирований 

5.2 Размещение на сайте \у\у\у.Ъи5.§оу.ги утвержденного муниципального 
задания и отчетов о его исполнении 

Ежеквартально Начальник отдела по 
организационной и кадровой 
работе 

5.4 Размещение информации о мероприятиях учреждения в сети 
Интернет, на сторонних ресурсах: в печатных и электронных СМИ, 

По мере обновления 
информации 

Менеджеры 



сайтах и группах социальных сетей, ориентированных на рекламу 
культурно-массовых мероприятий. 

5.5 Своевременное размещение и обновление актуальной информации на 
официальном сайте учреждения, в группе «ВКонтакте» 

В течение года Менеджеры 

5.6 Размещение на сайте учреждения и информационных стендах 
сведений о предоставляемых государственных услугах 

В течение года Менеджер 

5.7 Интерактивная информационно-консультативная работа с 
посетителями официального сайта учреждения через разделы 
«обратная связь», «рассказать об услуге» и с участниками групп в 
социальных сетях: ответы на вопросы, рекомендации. 

По мере обновления 
информации 

Менеджер 

5.8 Размещение анонсов и пресс-релизов на информационном портале 
администрации муниципального образования город Архангельск 

В течение года Менеджеры 

6. Устранение замечаний, выявленных в результате анкетирования потребителей услуг 
6.1 Размещение на официальном сайте ш\у\у.10т0п050ус1к.ги 

результатов независимой оценки качества работы учреждения 
1 квартал 2020 г. Менеджер 

6.2 Размещение на официальном сайте \у\\^.1отопозоус1к.ги 
информации о проведении независимой оценки качества работы 
учреждения 

1 квартал 2020 г. Менеджер 


