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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг на 2020-2023 год

Муниципальное казенное учреждение культуры « Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского 
районного муниципального образования» 

полное название организации (в соответствии с уставом)

№ 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

I. _________________________________________Открытость и доступность информации об организации
1. Наличие на

официальном сайте
Учреждения 
информации о

Систематическое обновление
информации о деятельности 
Учреждения, размещенной на 
общедоступных информационных

2020-02023гг Методический 
отдел районного 
Дома культуры

Проведен 
мониторинг сайта

Апрель 2020 г



дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с
получателями услуг и их 
функционирование

ресурсах

*

1 Соответствие 
информации о
деятельности
Учреждения ,
размещенной на
информационных 
стендах в помещении

Систематическое обновление
стендовой работы, размещённой в 
помещении Учреждения.

2020-2023 гг Заведующий 
художественно
постановочной 
частью районного 
Дома культуры

Проведен ремонт 
стендового 
оборудования. 
Изготовлены 
стенды в
соответствии с
годом, 
утвержденным 
Президентом РФ

Февраль 2020 г

II. ______________________________________________Комфортность условий предоставления услуг
1 Удовлетворенность 

комфортностью 
предоставления услуг
Учреждением

Выполнение основных
мероприятий в рамках соглашения 
о предоставлении субсидии
местному бюджету в целях 
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образований Иркутской области на 
развитие домов культуры

2020г Директор
Учреждения

Приобретено: 
вычислительная 
оргтехника, 
световая 
аппаратура и
оборудование, 
сценические 
костюмы, 
бытовая и
радиотехника, 
сценическое 
оборудование, 
осветительные 
приборы, прочий 
инвентарь. 
Проведен 
текущий ремонт 
помещения.

III. ___________________________________________________ Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение в

Учреждении условий
Подготовка муниципального
контракта на проведение

2020 г Директор
Учреждения

Запланировано 
приобретение

Август 2020 г



Директор МКУК « МКЦАЧРМО»

доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими.

мероприятий по обеспечению 
доступной среды

ВХОДНОЙ кнопки 
вызова, порогов, 
стоек, тактильных 
заков

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации_______________________________________
1 У довлетворенность 

посетителей 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников Учреждения

Проведение обучающих семинаров 
по повышению профессиональной 
компетентности работников
Учреждения. Самообразование.

2020 -2023 гг Методический 
отдел районного 
Дома культуры

Проведён цикл 
вебинаров в
режиме онлайн.

Апрель, май, 
июнь 2020 г

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг__________________ __________________________
1 Удовлетворенность 

получателей услуг в 
целом условиями
оказания услуг в
Учреждении

Проведение косметического
ремонта, приобретение
необходимого оборудования в 
целях совершенствования имиджа 
Учреждения.

2020 -2023гг Директор 
Учреждения.

Приобретена 
бытовая техника. 
Проведен 
частичный 
ремонт 
электропроводки 
и светового
оборудования. 
Проведение 
мероприятий по 
организации 
доступности сети 
Интернет для
работников 
Учреждения и 
посетителей.

Апрель, май, 
июнь 2020 г


