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

МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» на 2020-2021гг.

Недостатки, выявленные в ходе незави
симой оценки 

качества условий оказания услуг орга
низацией

Наименование мероприя
тия по устранению недо

статков, 
выявленных в ходе незави

симой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с  

указанием фами
лии. имени, отче

ства)

Сведения о ходе реализации меро
приятия

Реализованные ме
ры по устранению 

недостатков

Фактический 
срок реализа

ции

I. Открытость и доступность информации об организации
По показателю оценки качества 1.1 «Соот
ветствие информации о деятельности орга
низация. размещённой на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню ин
формации и требованиям к ней, установ
ленным нормативными правовыми актами» 
необходимо разместить на стендах в поме
щении организации культуры следующую 
информацию:
4.8. ФИО руководителей структурных под
разделений (при наличии),
4.9. Телефоны руководителей структурных 
подразделений (при наличии),

Разместить на стенде в по
мещении МАУК «Чишмин- 
окая районная межпоселен
ческая библиотека» следую

щую информацию: 
ФИО руководителей струк

турных подразделений 
Телефоны руководителей 

структурных подразделений 
(при наличии)

декабрь
2020г.

Шантурова И.В.

«

Информация раз
мещена на инфор
мационном стенде 

в помещении 
МАУК «Чишмин

ская районная 
межпоселенческая 

библиотека» об
новлённой ин

формацией

23 декабря 
2020г.

По показателю оценки качества 1.1 «Соот
ветствие информации о деятельности орга
низации, размещённой на общедоступных 
информационных ресурсах, её содержанию 
и порядку (форме) размещения, установ-

Разместить на сайте МАУК 
«Чишминская районная меж
поселенческая библиотека» 
следующую информацию: 
ФИО руководителей струк-
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2020г.

Шантурова И.В. Информация раз
мещена на сайте 

МАУК «Чишмин
ская районная 

межпоселенческая

23 декабря 
2020г.



ленным нормативными правовыми актами» 
необходимо разместить на сайте учрежде
ния культуры следующую информацию, 
строго в соответствующих разделах, со
гласно требованиям предъявляемым к 
структуре официального сайта: 5.8. ФИО 
руководителей структурных подразделений 
(при наличии),
5.9. Телефоны руководителей структурных 
подразделений (при наличии)

турных подразделений, теле
фоны руководителей струк
турных подразделений (при 
наличии)

библиотека» об
новлённой ин

формацией

3. «Доступность услуг для инвалидов»
IV. По показателю оценки качества 3.1 
«Оборудование территории, 
прилегающей к организации, и её помеще
ний с учётом доступности для инвалидов» 
необходимо:
1. Наличие выделенных стоянок для авто
транспортных средств инвалидов
2. Наличие сменных кресел-колясок
3. Наличие специально оборудованных са
нитарногигиенических помещений в орга
низации.

Выделить стоянку для авто
транспортных средств инва
лидов.
Приобрести сменные кресла 
коляски.
В туалете и местах для мытья 
рук оборудовать специаль
ные приспособления для ин
валидов.

•

2021г.

*

Курбангалиев Р.Р. На стадии испол
нения

1

До 31.12.2021 
года

V. По показателю оценки качества 3.2 
«Обеспечение в организации 
условий доступности, позволяющих инва
лидам получать услуги наравне 
с другими» необходимо:
1. Возможность предоставления инва
лидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур
допереводчика (тифлосурдопереводчика)
2. Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля.

Продублировать надписи, 
знаки и иные текстовые и 
графические информации 
знаками, выполненными ре- 
льефно-точечным шрифтом 
Брайля.

2021г. Гибадуллина И.В. На стадии испол
нения

До 31.12.2021 
года



предложения респондент»,
участвующих в анкетировании:
- Больше поступлений новых книг
- Больше компьютерных столов для посети
телей

Выделим, финансовые сред 2021 г. Администрация 11а стадии испол До 31 декабря
ства на приобретение лите района нения 2021 г.
ратуры, компьютеров.

» * »


