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План 

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

по учреждениям культуры Кондинского района в 2019 году 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

п. Междуреченский 
№ 

п/п 

Группа 

показателей 

НОК, в 

которой 

выявлены 

замечания 

Мероприятия для устранения 

замечаний 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели 

характеризую

щие результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Показатели, 

характеризующ

ие открытость 

и доступность 

информации об 

организации 

культуры 

 

Разместить информацию на сайте 

о: 

- численности получателей услуг 

по видам предоставляемых услуг 

организацией культуры за счет 

бюджетных средств; 

- численности получателей услуг 

по видам предоставляемых услуг 

организацией культуры за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

- наличии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

- правилах внутреннего 

распорядка для получателей 

услуг; 

- правилах внутреннего 

трудового распорядка; 

- коллективном договоре; 

до 01.05.2020 г. Марина 

Александровна 

Коркишко – 

директор МУК 

«Кондинская 

МЦБС» 

Размещение и регулярное 

обновление информации об 

Учреждении на официальном 

сайте Учреждения,  на сайте 

bus.gov 

 

 

Обеспечение 

получателей 

услуг в сфере 

культуры 

полной, 

актуальной и 

понятной 

информацией 

о 

деятельности 

Учреждения, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте 
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- наличии предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере культуры, и отчетов об 

исполнении указанных 

предписании; 

- проведении независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организациями 

культуры  

2. Показатели, 

характеризующ

ие открытость 

и доступность 

информации об 

организации  

Добавить раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

до 01.05.2020 г. Марина 

Александровна 

Коркишко – 

директор МУК 

«Кондинская 

МЦБС» 

на официальном сайте 

Учреждения   добавить  раздел 

«Часто задаваемые вопросы» 

 

 

Улучшение 

качества и 

доступности 

оказываемых 

услуг 

3. Показатели, 

характеризующ

ие открытость 

и доступность 

информации об 

организации  

- установить на сайте 

организации электронные 

сервисы (форма для подачи 

электронного обращения 

(жалобы, предложения), 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.); 

- предоставить техническую 

возможность выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

организацией (учреждением) 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

до 01.05.2020 г. Марина 

Александровна 

Коркишко – 

директор МУК 

«Кондинская 

МЦБС» 

- установка на сайте учреждения 

электронного  сервиса (формы 

для подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

- предоставление технической 

возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг учреждением 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 

 

Улучшение 

качества и 

доступности 

оказываемых 

услуг 

4. Показатели, 

характеризующ

ие доступность 

- оформить дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

2020-2022 г.г. 

при наличии 

финансирова-

Марина 

Александровна 

Коркишко – 

- оформление дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 
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услуг для 

инвалидов 

 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- организовать возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- оборудовать помещение 

организации аудио и 

видеоинформаторами для 

инвалидов по слуху и зрению 

ния директор МУК 

«Кондинская 

МЦБС» 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- организация возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- оборудование 

помещенияучреждения аудио и 

видеоинформаторами для 

инвалидов по слуху и зрению; 

 

Оборудовано компьютерное 

рабочее место для 

слабовидящих в ЦОД со 

специализированным 

программным обеспечением. 

 


