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2020 года

План 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» в 2020 году

№ 
п/п

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия*

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок 

реализации

1. Открытость и доступность информации об организации
1 1. Отсутствующая 

информация:
- виды предоставляемых 
услуг организацией 
культуры;
материально-техническое 
обеспечение
предоставления услуг; 
копия плана ФХД 
организации культуры, 
утвержденного в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке, или бюджетной 
сметы (информация об 
объеме предоставляемых 
услуг);

1. Дополнить 
официальный сайт 
организации 
информацией:
- Виды предоставляемых 
услуг организацией 
культуры;
- Материально- 
техническом 
обеспечение 
предоставления услуг;
- Копия плана ФХД 
организации культуры, 
утвержденного в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке, или бюджетной 
сметы (информация об 
объеме 
предоставляемых услуг).

До 25.12.2020г Беспалова Татьяна 
Александровна, 

библиограф МЦБ



2. Отсутствующие 
дистанционные способы 
взаимодействия с 
получателями услуг: 
Раздел «Часто 
задаваемые вопросы».

3. Отсутствуют перечень 
оказываемых платных 
услуг (при наличии); цены 
(тарифы) на услуги (при 
наличии платных услуг), 
копии документов о 
порядке предоставления 
услуг за плату, 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
цены (тарифы) н'а услуги 
(при наличии платных 
услуг).

2. Предоставить 
возможность 
получателям услуг на 
официальном сайте 
организации 
использовать 
дистанционные способы 
взаимодействия с 
организацией:
- Дополнить 
официальный сайт 
организации разделом 
«Часто задаваемые 
вопросы».

3. Платные услуги МЦБ 
не предоставляет.

25.12.2020г. Беспалова Татьяна 
Александровна, 

библиограф МЦБ

II. Комфортность условий предоставления услуг
2 Отсутствует транспортная 

доступность (возможность 
доехать до организации 
культуры на 
общественном 
транспорте, наличие 
парковки - при 
необходимости).

В районном центре 
отсутствует 
общественный 
транспорт. Организация 
расположена в центре 
населенного пункта, 
шаговая доступность не 
превышает 30 минут

III. Доступность услуг для инвалидов



3 Отсутствуют:
Оборудование входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами);
Выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов;
Адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы;
Сменные кресла-коляски;
Специально 
оборудованные 
санитарно-гигиенического 
помещения;
Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

Замена входной группы 
и установка пандуса 
планируется при 
проведении 
капитального ремонта 
здания.

2022 год Михайлова Елена 
Викторовна, директор 

МЦБ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 Итоговый критерий по 

данному показателю 
составил 99,1 балла.

Для повышения 
показателя, 
характеризующих 
уровень 
доброжелательности и 
вежливости работников 
учреждений культуры, 
планируется разработка 
и изучение «Кодекса

Февраль 2021г. Киясова Татьяна 
Анатольевна, 
заведующая 

методико
библиографическим 

отделом МЦБ



Директор

этики библиотечного 
работника»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 Итоговый критерий по 

данному показателю 
составил 99,8 балла.

Для повышения 
показателя, 
определяющих 
удовлетворенность 
качеством условий 
оказания услуг 
учреждениями культуры, 
планируется 
организовать 
мониторинг качества 
услуг посредством 
организации зоны 
обратной связи с 
пользователями «Как 
Вас обслужили».

Ежемесячно • Рулева Татьяна 
Владимировна, 

заведующая отделом 
обслуживания МЦБ

Михайлова Е.В.


