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Недостатки, выявленные н ходе 
независимой оценки качества 

условий окатания yc.iyi 
opi упитанней

Наименование мер0прия1ня по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

ОГНСТСТ в ен н ы й  
исполнитель 
<с у к а за н и е м  

ф а м и л и и , и м е н и , 
о т ч е с т в а  и 

должности)

(.ведения о  ходе реализации 
мероирижия

реализованные 
меры по 

устранению 
имявленмых 
недостатков

фактический
срок

реализации

1 Открытость и доступность информации »>б организации

Нарушение требований, 
предъявляемых к открытости и 
доступности информации о 
леятедьностн организации 
культуры, такреплениых в 
Приказе Мннкультуры России оз

1 Привести содержание и 
форму предоставления инфор
мации о  деятельности МЬУК 
«МФКЦ Локтевского района» 
на официальном сайге в 
соответствие с требованиями

1-ое полугодие 
2020 года

Р.П. Казначеева 
директор МБУК 
МФКЦ 
''Локтевского 
района»



2(1 февраля 2015 г. .V? 277 (далее -  
«Приказ»)

Приказа.
2. Разместить на официальном 
сайте МБУК «МФКЦ Лок- 
I с некою района актуальную 
информацию о проведении 
независимой опенки качества 
условий оказания услуг (отчет 
оргаинзации-оиерагора. план 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе неза
висимой опенки качества 
условий оказания услуг).
3. Актуализировать и 
дополнять электронные 
сервисы учреждения в течение 
1 0  рабочих дней со дня 
создания информации, 
получения и л и  внесения 
соответствующих изменений в 
документы.
4 Размести lb на официальном 
сайте администрации Лок
те всксю района актуальную 
информацию об учреждениях 
культуры, нетавиенмой оценке 
качества условий оказания 
услуг организациями культуры

1 -ое полугодие 
2020 года

1) течение года 

1 квартал
2020 года

Р II. Казначеева 
директор МБУК 
МФКЦ 
"Локте вс кого 
района»

Р.П. Казначеева 
директор МБУК 
МФКЦ 
«Локтсвского 
района»

Р.П. Казначеева 
директор МБУК 
МФК11 
«Локтевского 
района»

Отсутствие на официальном 
сайте учреждения информации о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
уедут

1. Добавить злектропные сер
висы (формы для подачи 
«лектронною обращения 
(жалобы), пол vicuna 
консультации по оказываемым

1-ое полугодие 
2020 года

Р Г1. Казначеева 
директор МБУК 
МФКЦ 
«Локтсвског о 
района»



услугам и пр.).
2. Добавить раздел «Часто 
«адавасмые вопросы»
3. Разместить анкету для 
опроса 1раждан о качестве 
условий оказания уедут 
учреждением или гиперссылки 
на ней).

1

Нарушение требований в 
оформлении информационных 
стендов opi анизанин и ее 
филиалов

Привести в соответствие с 
дейст нуюшнми нормативами 
информационные стенды в 
организации МФКЦ (включая 
филиалы)

1 -ос полугодие 
2020 года

Р.П. Казначеева 
директор М1*УК 
МФКЦ 
«Локте вског о 
района»,
директора филиалов

111. Доступность услуг для инвалидов

11рилегаюшая терриюрия и 
помещении организации не 
оборудованы для комфортного 
пребывания и передвижения 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
других маломобильиых групп

Обору донат ь помещение 
филиала МФКЦ Второ- 
каменскою СДК пандусом
ДТЯ IIИ ВОЛ ИД ПН

В течение года 1 ляны сельсоветов 
(Гавриленко Л. И), 
заведующие 
фи л папам и МБУК 
«МФКЦ 
Локте некого 
района»
(Креско Л. Л.)

Недостаточные меры по 
повышению доступности услуг 
Организации и ее филиалов для 
пин с ограниченными 
возможностям и здоровья

< )рганмзовать нсоационарнос 
обслуживание лип с ограни
ченными возможностями 
здоровья.

В течение года П К . Колесникова. 
замес-1 и тсль 
директора но 
библиотечной 
деятельности

- -  1



МФКЦ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Пользователи услуг не всегда 
удовлетворены вежливостью и 
доброжелательностью р а б о т  и- 
кон

Провести семинар-совещание с 
работниками учреждений куль
туры «Итоги НОК. Повышение 
качества оказания услуг», 
включить вопрос «Правила 
общения с получателями уелу| 
учреждений культуры при их 
непосредственном обращении к 
учреждение и при исполь
зовании дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, 
по электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов)

февраль 2(>2и года P.II. Казначеева 
директор М1.УК 
МФКЦ 
«Локтевскою 
района»
Директора филиалов

V Удовлетворенность условиями оказания услуг

Пользователи услуг не всегда 
удовлетворены условиями 
оказания уснут (показатель не 
достигает максимальною 
значения)

Мон игори h i  обращений, 
жалоб, предложений получа- 
«еней услуг-. Внедрение новых 
форм работы, корректировка 
деятельности c o i ласно полу
ченным обращениям, жалобам, 
пожеланиям получателей услуг

М течение юда Руководители 
отделов. *филиалов 
МБ УК «МФКЦ»


