
ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

___________________________________________МАУК «Центр искусств и ремесел______________________________________________ 
(наименование организации) 

на 2020-2021 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 

2 
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 
реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Привести информацию на 
информационных стендах в 
помещении организации в 
соответствие перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами 

 Разместить на 
информационных стендах 
следующую информацию: 
-полное и сокращенное
наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, схема проезда;

10.01.2021 Мамич Оксана 
Васильевна 
директор 

 Разместили на 
информационных стендах 
следующую информацию: 
-полное и сокращенное
наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, схема проезда;

 18.12.2020 

https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2111
https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2222


-сведения о руководящем 
составе учреждения; 

-о видах предоставляемых 
услугах; 

-копия плана финансово-
хозяйственной 
деятельности; 

-о материально-
техническом обеспечении 
предоставления услуг 
организацией культуры; 

-информация о 
выполнении 
государственного 
(муниципального) 
задания; 

-результаты независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями 
культуры, а также 
предложения об 
улучшении качества их 
деятельности; 

 -план по улучшению 
качества работы 
организации. 

-сведения о руководящем 
составе учреждения; 

-о видах предоставляемых 
услугах; 

-копия плана финансово-
хозяйственной 
деятельности; 

-о материально-
техническом обеспечении 
предоставления услуг 
организацией культуры; 

-информация о 
выполнении 
государственного 
(муниципального) задания; 

-результаты независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями 
культуры, а также 
предложения об 
улучшении качества их 
деятельности; 

 



Обеспечить на официальном сайте 
наличие информации об учреждении 
культуры 

 Разместить на 
официальном сайте 
информацию об 
учреждении культуры, а 
именно: 
-копия плана финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
-о материально-
техническом обеспечении 
предоставления услуг 
организацией культуры; 
-результаты независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями 
культуры, а также 
предложения об 
улучшении качества их 
деятельности; 
-план по улучшению 
качества работы 
организации. 

10.01.2021 Мамич Оксана 
Васильевна 
директор 

  Разместили на 
официальном сайте 
информацию об 
учреждении культуры, а 
именно: 
-копия плана финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
-о материально-
техническом обеспечении 
предоставления услуг 
организацией культуры; 
-результаты независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациями 
культуры, а также 
предложения об 
улучшении качества их 
деятельности; 
-план по улучшению 
качества работы 
организации. 

 18.12.2020 

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте организации дистанционных 
способов взаимодействия с 
получателями услуг электронного 
сервиса: -раздел «Часто задаваемые 
вопросы» 

Создать на официальном 
сайте организации 
раздела «Часто 
задаваемые вопросы» 

30.06.2021 Мамич Оксана 
Васильевна 
директор 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 



 

      

      

III. Доступность услуг для инвалидов 
Обеспечить в учреждении условия 
доступности, позволяющие получать 
услуги инвалидам наравне с другими 

Приобрести сменные 
кресла-коляски 
  

 30.12.2021 Мамич Оксана 
Васильевна 
директор 

    

Предоставить инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 30.12.2021 Мамич Оксана 
Васильевна 
директор 

    

Работникам организации 
пройти обучение 
(инструктирование, 
возможность 
сопровождения 
работниками 
организации) по работе с 
инвалидами 

 30.12.2021 Мамич Оксана 
Васильевна 
директор 

  

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
      


