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открь|тости и д пности уч ений культурь!

улуч1шеник) информационной

1{омаров Б.Б.
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|{утпкина и'^'Б течение года|[оддерхсание в актуальном состоянии

страниц и групп мБук (пБ) Ё[Ф в

блогах би6лиотеки и в социальнь1х

сетях:
. Б|{онтакте

' Фдноклассники
. йой мир
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1{риворучко Р1.Б.1 кв.2015|{одготовка '4 размещение на

мБук (пБ)
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публинного отчета о деятельности
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Бабушткина Ё.Б.2 кв.2015
апрель

|1утпкина ш.^.3 кв. 2015
сентябрь

Бнести 1-\ентральнуто библиотеку и ее

филиальт в социальну1о сеть с

функшией геопозиционирования
Рошгзчшге

0рганиз ация мероприятий по повь!!шеник) комфортности

поедоставления г потреоителям и компетентности работников
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[{овьтшление квалификации

гани зу ем ьтх биб лиотеками
Фбеспечение сотрудников учрех(дения'
общагош1|4хся с посетителями,
идентификационнь1ми карточками

бейджами

сотрудников через участие в

профессиональнь1х мероприятиях
(семинарьт, конференции и 

''''),
Богатова Ё.€.

|1орваткина \{.А.

1{риворучко \4.Б-
|{овьтгпение квалиФикац|7и

сотрудников через участие в

вебинарах, организуемь1х РгБм, РгдБ'
соунБ им. Белинского и др'

квалифика\1ии ] Бтенение года

методическими центрами РФ
1{риворунко й.Б.Б течение года

1 кв' 2015

февраль

1{риворучко \4.Б.\-2 кв.2015Фрганизация профессионального
конкурса <Ёатпа непрочитанная
гордость) по популяризации русской
классической литературьт

|[лотникова Ё.Б.

2-3 кв.20]'5

сентябрь

Фрганизация мероприятии по

обуиенито сотрудников правилам

общения с шосетителями
[ема <<Бажньте мелочи повседневного

этикета))
1ема <[еловой э:ц5щ))

9орний 
^.ут'

3 кв' 20\5
сентябрь

Фрганизация Аня
мБук (шБ) нго

6и6лиографа в

---бр.,*ш"" меропри ятий по улуч!пени!о качества услуг

чре?кдений культурь|
Бартова с.Ф'Б течение года

в соответствии с
|[родолжение укрепления
материально-технической базьт

ч0еждения
Руководители
структурнь1х
под0азделений
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к|[Б> нго

|{роведение мероприятии по

привлечени}о посетителей в мБук

Б течение года|]оиск дополнительнь1х источников

ф инанс ир ования учр ех{дения :

по г{ривлечени}о спонс!рщ
йарискина Ё.Р.
1{риворучко \4.Б.

Б течение года|1оиск дополнительнь1х источников

финансирования учреждения :

Ёаписание заявок на
Бабушлкина Б.Б.ежеквартально\{ониторинг качества предоставления

муниципальнь1х услуг мБук
<|1ублич ная библиотека)) нго

|[лансоставила1{риворучком.в.,заместительдиректора


