
 

Утвержден приказом №20/д  

от 08.07.2014г. 

 

План мероприятий ГОАУК «Мурманская областная филармония» по улучшению качества работы по итогам независимой оценки 

общественным советом при Комитете по культуре и искусству Мурманской области. 

 

Критерии 

независимой 

оценки качества 

работы учреждения 

Показатели 

независимой 

оценки качества 

работы 

учреждения 

Значение показателя 

независимой оценки 

качества работы 

учреждения 

Мероприятия, направленные на повышения 

качества 

Сроки исполнения 

фактичес

кие 

целевые 

Комфортность 

условий и 

доступность 

получения услуги 

Удобство режима 

работы 

филармонии для 

посетителей 

 

 

4,2 5 Проведение опроса посетителей концертов и 

анкетирование посетителей через он-лайн опрос 

на сайте филармонии с последующим анализом 

До 1 декабря 2014 

 

Уровень 

комфортности 

пребывания 

4,5 5 Анкетирование посетителей филармонии в 

течение IV квартала с последующим анализом и 

учетом в деятельности на 2015 

IV квартал 2014 

года 

Наличие 

автомобильной 

стоянки 

0,2  5 Предусмотрена при завершении реконструкции 

здания 

IV квартал 2016 

Доступность 

инфраструктуры и 

услуг учреждения 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

- 5 Предусмотрен комплекс всех необходимых мер 

по обеспечению доступности при завершении 

реконструкции здания 

IV квартал 2016 



здоровья 

Доброжелательност

ь, вежливость и 

компетентность 

сотрудников 

учреждения 

Вежливое и 

доброжелательное 

отношение со 

стороны 

сотрудников 

филармонии к 

посетителям 

4,5 5 - Продолжить работу по анкетированию, 

включая вопросы качества обслуживания 

слушателей 

 

- проведение бесед и инструктажей 

способствующих повышению мер 

обслуживания  

IV квартал 

 

 

 

 

В течение года 

Эффективность 

деятельности 

учреждения 

Динамика 

проведения 

концертов по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

30 60 - обеспечит выполнения гос.задания с 

увеличением количества концертов к 

предыдущему периоду на 0,5% 

Сентябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

слушателей на 

собственной 

площадке по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

- обеспечить улучшения динамики количества 

слушателей к предыдущему периоду на 0,2% 

 

Сентябрь-декабрь 

 

 

 

Увеличение 

количества 

слушателей на 

гастролях по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

- Обеспечить улучшение динамики количества 

слушателей к предыдущему периоду на 0,3% 

Сентябрь-декабрь 



 Проведение 

работы по 

привлечению 

федеральных и 

внебюджетных 

средств 

  - Обеспечить участие в федеральных 

культурных программах, с целью привлечения 

дополнительных средств 

 

- продолжить развитие партнерских отношений 

с организациями и компаниями 

финансирующими музыкальные проекты 

филармонии 

Июль-ноябрь 

 

 

 

 

Весь период 

Динамика 

посещений сайта 

филармонии 

  Продолжить работу по увеличению количества 

посещений сайта филармонии за счет 

увеличения информационных материалов по 

деятельности филармонии  через электронные 

СМИ и индивидуальных рассылок пресс-

релизов 

Весь период 

 


