
 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению качества оказания услуг  

государственного учреждения культуры Тульской области 

«Тульский государственный театр кукол» 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Основание реа-

лизации 

(результат неза-

висимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответствен-

ный 

Результат Показатели, ха-

рактеризующие 

результат вы-

полнения меро-

приятия 

1 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

 

1.1 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на проведение капитального ре-

монта кровли здания 

План мероприя-

тий министерства 

культуры Туль-

ской области по 

улучшению каче-

ства оказания ус-

луг государствен-

ными учрежде-

ниями культуры, 

расположенными 

на территории 

Тульской облас-

ти, на 2017 г. 

2018 г. Администрация, 

хозяйственная 

служба 

Создание благопри-

ятных условий для 

посещения учреж-

дения 

Положительные 

отзывы получате-

лей услуг 



1.2 Осуществление деятельности по созда-

нию и прокату экспериментальных 

спектаклей и  обслуживанию на дому 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

План работы ГУК 

ТО «Тульский 

государственный 

театр кукол»  

2018 г. Администрация, 

творческая и 

художественно-

постановочная 

службы 

Создание благопри-

ятных условий для 

доступности куль-

турных услуг детям 

и подросткам с ог-

раниченными воз-

можностями 

Положительные 

отзывы получате-

лей услуг 

2. Показатели, характеризующие удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры  

(в том числе с помощью мобильных устройств) 

 

2.1 Перевод официального сайта учрежде-

ния на новую платформу. 

 Адаптация сайта к пользованию мо-

бильными устройствами, в соответствии 

с прогрессивными принципами вёрстки, 

а так же работа по вводу в действие вер-

сии сайта для слабовидящих 

Рекомендации 

Общественного 

совета при мини-

стерстве культу-

ры Тульской об-

ласти 

(2017 г.) 

25 декабря 

2017 г. 

 

25 декабря 

2017 г. 

Администрация, 

информацион-

но-рекламный 

отдел театра ку-

кол  
Создание благопри-

ятных условий для 

информированности 

граждан, доступно-

сти и комфортности 
получения услуг, 

расширение элек-

тронных сервисов 

ГУК ТО «ТГТК», 

повышение эф-

фективности и ка-

чества работы, по-

вышение удовле-

творенности насе-

ления работой уч-

реждений культу-

ры 

Увеличение коли-

чества и 

положительные 

отзывы получате-

лей услуг 

2.2 Наполнение страницы театра  в соци-

альной сети «В контакте» и проведению 

онлайн-мероприятий (конкурсы, опросы 

и др.) 

План мероприя-

тий министерства 

культуры Туль-

ской области по 

улучшению каче-

ства оказания ус-

луг государствен-

ными учрежде-

ниями культуры 

Постоянно  Администрация, 

информацион-

но-рекламный 

отдел, творче-

ская служба те-

атра кукол 

2.3 Размещение на сайте театра ссылок на 

модули «Оценка учреждений» сайта 

«Открытый регион» 

(https://or71.ru/primi_uchastie/rating_new/

),  

сервиса по регистрации обращений гра-

ждан  

и др. 

План мероприя-

тий министерства 

культуры Туль-

ской области по 

улучшению каче-

ства оказания ус-

луг государствен-

ными учрежде-

ниями культуры 

 

По мере по-

ступления  

Администрация, 

информацион-

но-рекламный 

отдел театра ку-

кол  

https://or71.ru/primi_uchastie/rating_new/
https://or71.ru/primi_uchastie/rating_new/


2.4 Внедрение системы автоматизации би-

летного хозяйства 

План мероприя-

тий министерства 

культуры Туль-

ской Тульской 

области по улуч-

шению качества 

оказания услуг 

государственны-

ми учреждениями 

культуры 

1 февраля 

2018 г. 

Администрация, 

информацион-

но-рекламный 

отдел театра ку-

кол 

 


