
к УКМиС Администрации

Л, Закатова

плАн
по устранению недостатков, вьUIвленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана

кАбаканская централизованная библиотечнм система>
(наrаuенование организации)

на202| тод

Сведения о ходе

реализации мероприятия
ответственн
ый
исполнитель
(с 1казанием
фамилии,
имени,
отчества и
должности)

наименование
мероприятия по

устранению
недостатков,
вьUIвленньж в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срок

реализаци
и
мероприят
ия

Недостатки, выявленные
в ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией

фактичес
кий срок
роализац
ии

реализованны
е меры IIо

устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организацииили о федеральном учреждении Медико-
социальнои экспертизы

Устранение за:иечаний
по результатам
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организациями

30.01.2021 Ковальчук С.
А.,

заместитель
директора.
'Гаустобова

н. в.,
заместитель
директора по

работе с

детьми

соответствие
информации о

деятельности
организации,
размещенной на
информационньIх
стендах в помещении
организацииина
официальном сайте
организации в
информаuионно-
телекоммуникационной
сети кИнтернет)

Своевременное

размещение актуальной
информачии о

деятельности
учреждения на
информационньD(
стендах, официальном
сайте учреждения

в течение
года

II. Комфортность условий предоставления услуг

Проведение
капитаJIьного ремонта
библиотеки-филиала Nл

6 <Истоки), текущих

ремонтов библиотек-

филиалов

3 кв.2021 Балахчина Н.
г..
заместитель
директора по
Ахд

обеспечение в

организации
комфортных условий для
предоставления услуг

Ковальчук С.
А.,
заместитель

Создать и разместить
информацию о
возможности

до
28.02.202\



директорабронирования

услуги/доступность
записи на получение

успуги (по телефону, с

использованием сети
"Интернет" на
официальном сайте
организации, при
личном посещении и

пр.)

III. Щоступность услуг для инвалидов

Ковальчук С.
А.,
заместитель
директора

внесение изменений в
паспорта доступности
для инвалидов
библиотек-филиалов

обеспечение в
организации условий
доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне
с други]ии

Балахчина Н.
г.,
заместитель
директора по
Ахд

Оборулование пандуса и
санузла для лиц с ОВЗ в
библиотеке-филиале JФ

6 кИстоки>

Кова-чьчук С"

А.,
заместитель
директора

Приобретение
вспомогательных
средств для ориентации
лиц с ОВЗ (навигация,
знаки доступности)

Пузырькова
м. и.,
заведующий
отделом
комплектован
ияи
обработки
литературы

комплектование
библиотечного фонда
для людей с

ограниченными
возможностями
здоровья

2 кв.
202I г.

Ковальчук С.
А..
заместитель
директора

З кв.
202I г.

Обучение сотрудников
библиотек по вопросам,
связанными с

обеспечением
доступности для
инвалидов объектов и

предоставлением услуг.

Ковальчук С.
А.,
заместитель
директора

Проведение массовых
мероприятий и
обу"rающих занятий
(школа компьютерной
грамотности) для лиц с
овз

в течение
года

lv. fiоброжелательность, вежливость работников организацииили федерального учреждения медико-

социальЕои экспертизы



Удовлетворенность
доброжсе. lа,гельностью,
вежливостью работников
организации,
обеспечивающих
первичный контакт и
инфоршrированием
попучателя услуги при
непосредственном
обращении в
организацию

Соб"lюдение кодекса
профессиональной
этики работников МБУК
кАI_{БС>,
Проведение бесед с
сотрудниками
библиотек-филиалов

в течение
года

Жданова С.
В., директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Увеличение доли
удовлетворенности
условиями
осущестtsJIения

деятельности
учреждения

Проведение
анкетирования по
качеству
предоставляемых успуг
в библиотеках-филиалах

учреждения

1разв
полугодие

Ковалева И.
и,,
заведующий
методически
м отделом ЩБ


