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

МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» в 2020 году

№ 
п/п

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

1. Открытость и доступность информации об организации
1 Отсутствующая 

информация: 
режим, график работы 
организации культуры; 
виды предоставляемых 
услуг организацией 
культуры;
материально-техническое 
обеспечение 
предоставления услуг; 
копия плана ФХД 
организации культуры, 
утвержденного в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке, или бюджетной 
сметы (информация об 
объеме предоставляемых 
услуг);

Отсутствующие 
дистанционные способы

1. Дополнить 
официальный сайт 
организации 
информацией;
- виды предоставляемых 
услуг организацией 
культуры;
- материально- 
техническое обеспечение 
предоставления услуг;
- копия плана ФХД 
организации культуры, 
утвержденного в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке, или бюджетной 
сметы (информация об 
объеме предоставляемых 
услуг);
Предоставить 
возможность получателям 
услуг на официальном

до 25.12.2020г Хлыстунов Дмитрий 
Михайлович, 

директор



взаимодействия с 
получателями услуг: 
Раздел «Часто 
задаваемые вопросы».

2. Отсутствующая 
информация: 
-дата создания 
организации культуры, 
сведения об 
учредителе/уч родителях, 
контактные телефоны, 
адрес сайта, адреса 
электронной почты 
учредителя/учредителей; 
-виды предоставляемых 
услуг организацией 
культуры; .
-результаты независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг, планы по 
улучшению качества 
работы организации 
культуры (по устранению 
недостатков, выявленных 
по итогам независимой 
оценки качества).

сайте организации 
использовать 
дистанционные способы 
взаимодействия с 
организацией:
- Дополнить официальный 
сайт организации 
разделом «Часто 
задаваемые вопросы».

Дополнить официальный 
сайт организации 
информацией: 
-дата создания 
организации культуры, 
сведения об 
учредителе/учредителях, 
контактные телефоны, 
адрес сайта, адреса 
электронной почты 
учредителя/учредителей;
- виды предоставляемых 
услуг организацией 
культуры;
-результаты независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг, планы по 
улучшению качества 
работы организации 
культуры (по устранению 
недостатков, выявленных 
по итогам независимой 
оценки качества).

Дополнить официальный 
сайт организации 
информацией: 
перечень оказываемых 
платных услуг (при

до 25.12.2020 Хлыстунов Дмитрий 
Михайлович, 

директор



3. Отсутствуют перечень 
оказываемых платных 
услуг (при наличии); цены 
(тарифы) на услуги (при 
наличии платных услуг), 
копии документов о 
порядке предоставления 
услуг за плату, 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
цены (тарифы) на услуги 
(при наличии платных 
услуг).

платных услуг(при 
наличии); цены (тарифы) 
на услуги (при наличии 
платных услуг), копии 
документов о порядке 
предоставления услуг за 
плату, нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги (при 
наличии платных услуг).

Хлыстунов Дмитрий 
Михайлович, 

директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
2 Отсутствуют:

-комфортная зона отдыха 
(ожидания) 
оборудованной 
соответствующей 
мебелью;

Приобретение мягкой 
мебели

По мере 
выделения 
средств из 

бюджета

Хлыстунов Дмитрий 
Михайлович, 

директор

-питьевая вода; Установка кулера для 
воды в фойе учреждения

До 01.07.2021г.

-возможность 
бронирования услуги 
/доступность записи на 
получение услуги (по 
телефону, с 
использованием сети 
«Интернет» на 
официальном сайте 
организации, при личном 
посещении и пр.).

Доступность записи на 
получение услуги по 
телефону и при личном 
посещении

Услуга 
оказывается с 

15.12.2020г.

Доступность обращения в 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
организации

На официальном 
сайте размещена 

страница обратной 
связи с 2017г.

III. Доступность услуг для инвалидов
3 Отсутствуют:

-выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов;

.Установка знака 
«Парковка для 
инвалидов»

30 июня 2021г. Хлыстунов Дмитрий 
Михайлович, 

директор



Директор

-адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы;

Здание не 
предполагает 

установку 
лифтов

Поручни и дверные 
проемы прошли 
сертификацию в 

2019г.
-сменные кресла-коляски; Нет 

возможности
-специально
оборудованные
санитарно-гигиенического 
помещения;

оборудование санитарно- 
гигиенического 
помещения

По мере 
поступления 
финансовых 

средств
-дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации;

Установлены 
звуковые 

тактильные 
таблички со 

шрифтом Брайля в 
2018г.

-возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);

предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);

Нет 
возможности

Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими 
необходимое обучение по 
сопровождению 
инвалидов в организации.

Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими 
необходимое обучение по 
сопровождению 
инвалидов в организации.

Ежегодное 
инструктирование 

сотрудников

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 Итоговый критерий по 

данному показателю 
составил 100 баллов.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 Итоговый критерий по 

данному показателю 
составил 100 баллов.

Хлыстунов Д.М.


