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ПЛАН  

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

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «централизованная  

библиотечная система Богородского муниципального округа»  
 

№ 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 

мероприятия2 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Несоответствие 

информации о 

деятельности организации 

культуры, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», ее 

содержанию и порядку 

(форме) ее предоставления 

Размещение на официальном сайте 
«МБУК Богородская ЦБС»: 

- свидетельства о государственной 

регистрации; 

- решения учредителя о создании 

организации культуры и назначении 

ее руководителя; 

- перечня оказываемых платных услуг; 

- копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, 

нормативно-правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги; 

- информации о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг; 

- результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг,  

3 кв. 2022г С.Е. Мамыкина, 

заместитель директора 
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- плана по улучшению качества 

работы организации культуры (по 

устранению недостатков, 

выявленных по итогам НОК); 

- технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

организацией (анкеты для опроса 

граждан); 

- дистанционных способах 

взаимодействия получателей услуг 

и их функционирование (форма 

обратной связи). 
II. Доступность услуг для инвалидов 

2.1. Помещения и территории, 

прилегающие к 

организации культуры, 

недостаточно оборудованы  

учетом доступности для 

инвалидов: 

Обеспечение территорий, 

прилегающих к библиотекам, и их 

помещений, с учетом доступности 

для инвалидов: 

- наличием сменных кресел-колясок. 
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2.2. Недостаточные 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими получателями 

услуг 

 

Обеспечение в библиотеках условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими, включая: 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно точечным 

шрифтом Брайля; 

Введение в штат сурдопереводчика 

или тифлосурдопереводчика не 

представляется возможным 
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