
Утвержден  Приказом МКУ ТГО БИЦ 

        № 65  от 24  ноября  2017 г. 

 

План  мероприятий по улучшению работы библиотек МКУ ТГО БИЦ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Актуализация информации в сети Интернет,  электронных и печатных  средствах 

массовой информации о работе и повышение уровня информирования о новых 

мероприятиях Учреждения и работе с электронным каталогом  

Постоянно Отделение 

информационно-

библиографической 

работы Отдела 

МКУ ТГО БИЦ  

2. Рассмотрение  планов работы Отделов  и внесение изменений, с целью улучшения 

работы библиотек   

До 31.12.2017 Змановских О.А. 

3. Улучшение условий для посещения  учреждений   людьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В течение года Директор, 

Заведующие 

Отделами 

4. Расширение информированности населения  и организаций Талицкого городского 

округа о содержании деятельности, а также о стоимости оказываемых услуг и 

проводимых мероприятиях, а также о льготах и скидках на билеты для всех категорий 

населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на своих 

официальных сайтах и в средствах массовой информации 

Постоянно Отделение 

информационно-

библиографической 

работы Отдела 

МКУ ТГО БИЦ  

5. Обеспечение получателям услуг возможности высказывания своего мнения о качестве 

оказываемых услуг, как на официальном сайте, так и непосредственно в самих 

учреждениях культуры Талицкого городского округа 

Постоянно Отделение 

информационно-

библиографической 

работы Отдела 

МКУ ТГО БИЦ  

6. Приведение содержания сайта МКУ ТГО БИЦ в соответствии с современными 

требованиями и требованиями законодательства Российской Федерации 

До 31.12.2017 Отделение 

информационно-

библиографической 

работы Отдела 

МКУ ТГО БИЦ  

7. Регулярное повышение квалификации кадров Районные семинары – Змановских О.А. 



ежемесячно 

Областные курсы – не 

реже 1 раза в 2 года 

Григорьева Л.В. 

8. Подробное рассмотрение  объяснительных от  Отделов, набравших наименьшее  

количество баллов, разработка рекомендаций  по совершенствованию работы Отделов 

до 01.02.2018 Директор 

Неупокоева Л.С.,  

Змановских О.А. 

9. Укрепление материально-технической базы и создание комфортных условий в 

МКУ ТГО БИЦ, проведение капитальных и косметических ремонтов, в том числе 

ремонт помещения Буткинской сельской библиотеки 

 

До 31.12.2018 Директор, 

Заведующие 

Отделами 

10. Создание положительной атмосферы в коллективе, соблюдение профессиональной 

этики, повышение уровня качества проведения культурно-массовых мероприятий 

В течение года Заведующие 

Отделами 

11. Оснащению  зон  в  библиотеках  для  делового посещения, зон комфорта, выставочных 

залов и гардеробов; 

 

В течение года Директор, 

Заведующие 

Отделами 

12. Продолжить работу по  увеличению записей в электронном каталоге, доступности 

получения библиотечных услуг и автоматизации библиотечных процессов, что 

приведет к сокращению времени на выполнение библиотечных услуг; 

 

 

В течение года Директор, 

Заведующие 

Отделами, 

Отделение 

комплектования 

13. Обновление и комплектование,  обработка  библиотечного фонда, увеличение подписки 

на периодические издания, в том числе: 

В течение года 

 

 

До 31.12.2017 

Директор, 

Заведующие 

Отделами, 

Отделение 

комплектования 

приобретение книг современных авторов  (Лауреатов литературных премий)  для детей, 

подростков и взрослых в библиотеки МКУ ТГО БИЦ, не менее 900 шт. 

14. Расширение компьютерного парка Учреждения, за счет приобретения новой 

компьютерной техники, увеличение количества автоматизированных мест для 

пользователей, в том числе: 

До 31.12.2017 Директор 

Приобретение ноутбука и МФУ для Кузнецовской библиотеки; 

Приобретение проекторов и экранов в Буткинскую, Завьяловскую,Вновь-Юрмытскую, 

Смолинскую, Казаковскую и Троицкую библиотеку «РТС» 

   


