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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

фактически] 
срок 

реализации

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации

Соответствие 
информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
информационных стендах 
в помещении организации 
социальной сферы, ее 
содержанию и порядку

Обновление (актуализация) информации об 
организации, размещенной на официальной 
странице сайта администрации 
Черемховского района. Создать 
официальный сайт организации МКУК 
«КДЦ Новогромовского СП»».

январь 2020 Дамеева Галина 
Степановна 

директор

Наличие обновлённой 
информации Обновление 
(актуализация) 
информации об 
организации, размещенной 
на официальной странице 
сайта администрации 
Черемховского района. 
Создать официальный с 
айт организации МКУК

До 
31.12.2020 

года



(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами.

«КДЦ Новогромовского 
СП»».

II. Комфортность условий предоставления услуг
Удовлетворенность 

комфортностью предоставления 
услуг организацией социальной 
сферы.

Принятие мер по улучшению 
показателей комфортности условий 
для предоставления услуг

февраль 2020года Дамеева Галина 
Степановна 

директор

наличие питьевой воды; 
доступность санитарно- 
гигиенических помещений, 
наличие комфортной зоны 
отдыха (ожидания), 
оборудованной 
соответствующей мебелью; 
наличие и понятность 
навигации внутри 
организации социальной 
сферы;

До 
31.12.2020 

года

III. Доступность услуг для инвалидов

Удовлетворенность 
доступностью услуг для 
инвалидов.

Организовать в учреждении наличие 
социальной сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации; проводить 
необходимое обучение (инструктирование) 
по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; 
наличие возможности предоставления

январь 2020 
года

Дамеева Галина 
Степановна 

директор

Размещенная на 
официальном 

сайте информация о 
доступности условий для 

инвалидов

До 
31.12.2020 

года



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

услуги в дистанционном режиме или на 
дому

4

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

У довлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
подачи электронного 
обращения, получения 
консультации по 
оказываемым услугам и 
пр.).

Проведение тренингов по обучению 
работников учреждения 
доброжелательному и вежливому 
общению с получателями услуг при их 
непосредственном обращении в 
организацию, при использовании 
дистанционных форм взаимодействия (по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов)

ПОСТОЯННО Дамеева Галина
Степановна
директор

Доброжелательность, 
вежливость и компетентность 
работников. Увеличение 
численности граждан, 
удовлетворенных качеством 
обслуживания.

До 
31.12.2020 

года



6. Недостаточная Мониторинг обращений, предложений от в течение 2020 Дамеева Галина Получение сведений об До
удовлетворенность 
получателей услуг

получателей услуг, при необходимости 
анкетирования получателей услуг в целях 
выявления дефицитов условий оказания услуг

года Степановна директор удовлетворенности 
условиями оказания услуг. 
Проведение анкетирования.

31.12.2020г

Директор МКУК «КДЦ Новогромовского сельского поселения^ [еева

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Р( 
культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья гражда!

О|

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о г 

телекоммуникационной сети "Интернет".

1СКОЙ Федерации 
“ :кой Федер!

законодательства Российской Федерации о 
образовании в Российской Федерации", "Об

гальных учреждениях в информационно-


