
 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ «Центр культуры» 

_____________ Буянова Н.А. 

«20» декабря  2019 г. 

 

План 

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

на 2020 год 

 
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  
 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Отсутствие на 

официальном сайте 

организации 

информации о видах 

предоставляемых 

услуг организацией 

культуры. 

Привести в соответствие на 

сайте МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

информацию о 

предоставляемых услугах 

структурных подразделений. 

I кварт. 

2020г. 

Комарова Ольга 

Константиновна, 

заведующая 

структурным 

подразделением 

«Районный дом 

культуры». 

Тарасова Марина 

Николаевна, 

главный хранитель 

музейных 

предметов 

Ичалковского 

краеведческого 

музея. 

Махоткина Мария 

  



Георгиевна, 

Заведующая 

структурным 

подразделением 

«Центральная 

библиотека» 

 

Отсутствие на 

официальном сайте 

организации 

дистанционных  

способах обратной 

связи  

взаимодействия с 

получателями услуг и 

их функционирование 

в части 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы». 

Обеспечить наличие и 

функционирование на сайте 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

раздела «Часто задаваемые 

вопросы». 

I кварт. 

2020г. 

Комарова Ольга 

Константиновна, 

заведующая 

структурным 

подразделением 

«Районный дом 

культуры». 

Тарасова Марина 

Николаевна, 

главный хранитель 

музейных 

предметов 

Ичалковского 

краеведческого 

музея. 

Махоткина Мария 

Георгиевна, 

Заведующая 

структурным 

подразделением 

«Центральная 

библиотека» 

 

  

Отсутствие на 

официальном сайте 

дистанционного 

способа 

взаимодействия 

технической 

Обеспечить наличие и 

функционирование на сайте 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

технической возможности 

I кварт. 

2020г. 

Комарова Ольга 

Константиновна, 

заведующая 

структурным 

подразделением 

«Районный дом 

  



возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг организацией 

культуры (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на нее). 

 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

учреждением. 

 

культуры». 

Тарасова Марина 

Николаевна, 

главный хранитель 

музейных 

предметов 

Ичалковского 

краеведческого 

музея. 

Махоткина Мария 

Георгиевна, 

Заведующая 

структурным 

подразделением 

«Центральная 

библиотека» 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Наличие замечаний по 

результатам оценки 

критерия 

«Комфортность 

условий 

предоставления услуг» 

Обеспечить возможность 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией 

культуры.  

В течении года 

I- IV квартал 

 

Буянова Надежда 

Александровна, 

директор МБУ 

«Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района 

  

III. Доступность услуг для инвалидов  

Отсутствие наличия 

условий  

оборудования 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) с 

учетом доступности 

инвалидов. 

 

Изучение Свода правил 

59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001».  

Выявление несоответствия 

уровня доступности услуг 

инвалидов. Принятие мер по 

В течение 

2020г. 

Буянова Надежда 

Александровна, 

директор МБУ 

«Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района 

  



устранению недостатков.  

 

Отсутствие условий  

 наличия выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 
 

Оборудовать условия для 

стоянки  автотранспортных 

средств инвалидов. 

 

В течение 

2020г. 

Буянова Надежда 

Александровна, 

директор МБУ 

«Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района 

  

Отсутствие 

оборудования 

помещений 

организации 

культуры и 

территории, 

прилегающей к ней, с 

учетом доступности 

для инвалидов 

 

Изучение Свода правил 

59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001».   

 

В течение 

2020г. 

Буянова Надежда 

Александровна, 

директор МБУ 

«Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Наличие замечаний 

по результатам 

оценки критерия 

«Доброжелательность 

и вежливость 

персонала 

организации 

культуры» 

Провести беседу с 

коллективом организации 

культуры о правилах  

этикета и нормах поведения 

с получателями услуг 

В течение 

года 

 

I- IV квартал 

Буянова Надежда 

Александровна, 

директор МБУ 

«Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Наличие замечаний 

по критерию 

«Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг» 

Повышение качества путем 

размещения в соц.сетях и на 

официальном сайте Центра 

культуры опросов 

В течение 

года 

 

Буянова Надежда 

Александровна, 

директор МБУ 

«Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района 

  



 

 


