
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2018 г. ЛГ9 457

Форма
плаяд по устраЕецпЮ Еедост&тков, выявлевЕых в Iоде нездвпСпмой оценкп кдчестВа усrовsй окяздЕпя усJц/г оргаЕпзацпямп в сфере кульryры, охраЕы

здоровья, обрrзовsяпя, соцпальяого обс-Jц/rкпв&пЕя и федерrльЕымп учре2Iсдевпямr медвкGсоцrальяоft эксперIrзы

УТВЕРЖДАЮ
Глава Великол}rкского района С.Д. Петров
(ф.".о. руководителя федерального органа исполнительной
власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) уI!!и

руководителя ор|ана местного самоуправления)

l r; 6,х х, a't D 2_

(подпись) (лата)

плАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 20_20_ год

ьного ия кчль льтчDныи

(подпись)

полное название организации (в соответствии с уставом)

J\& IIедостатки, выявленные
в ходе независимой

оценки качества условий
оказания услуг
организацией

IIаименование мероприятия по
устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания

услуг организацией

Плановый срок
реалпзации

мероприятпя

ответственный
исполнитель (с

указанием
фамилии, имени,

отчества и
должности)

Сведения о ходе реаJIизации
мепоппи"r""2

реализоваIlные
меры по

устраненпю
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организацпи



.1агIичие недостатков
касающихся полноты
информации об
организации на
общедосryпных
информационных ресурсах

1. Совершенствование
официального сайта МБУК
кИнформационно -культурный
центр) (размещение копий
гIредительньIх документов,
нормативньIх правовых актов, отчет
о результатах деятельности
учреждения, информации о
выполнении муниципaшьного
задания и других док)rментов,
регл€}ментирующих деятельность
учреждения)

Що 01.04.2020 Лысанова Л.А.
заведующаjI
отделом по
информационной
библиотечной
деятельности

2. Своевременное поrrолнение и
акту;rлизация информации на
официальном сайте МБУК (ИКЦ)

В течение года

3. Расширение спектра
информации, рiвмещенной на
стендах внутDи учDеждения

flо 01.04.2020

II. Комфортность yсловий пDедоставле ия Yслчг
2. не выявлено
шI. ,Щостyпность yс.пуг для инвалидов
з. Обеспечение условий для

посещения мероприятий
маломобильными
гражданами

1.Разработка сметной документации
по оборудованию пандусов без
барьерного въезда

4 кв,2020 Безрукина В.Е.
директор МБУК
кИКЩ>

2.обеспечение наJIичия стоянок
для aBToTpaHcпopTHbIx средств
инвilлидов

3 кв. 2020

3.Оказание помощи,
сопровождение инвalлидов
сотрудниками }п{реждения

По мере
необходимости

4. Организация информационно-
библиотечного вне стационарного
обслуживания лиц с
ограниченными возможностями по
здоровью

Постоянно Лысанова Л.А.
завед}.ющая
отдепом по
информационной и
библиотечной
деятельности



Iv. доброжелательностьr вежливость работников организации

4. не выявлено
ч. удовлетворенность yсловиями оказания yслyг
5. 1.Улl^rшение

материально-
технической базы
учреждений культуры

1.Проведение ремонтн_ьж работ в

}чреждениях культ}ры
В течение года Безрукина В.Е.

директор МБУК
(ИКЦ>2.Приобретение нового

светозвукового оборудования
В течение года

3. РасширеЕие спектра
предлагаемьж услуг дJuI населения

В течение года Лысанова Л.А.
заведующ.UI
отделом по
информационной и
библиотечной
деятельности

4.Обновление фонда библиотеки
книгами и периодическими
изданиями

В течение года


