
 

Выполнение  плана  

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» 

За  2020 год 

 
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  

Информация об исполнении 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы  

Недостаточное обеспечение  

информации о работе 

учреждения 

Анализ состояния 

официального сайта 

и страниц филиалов 

на официальном 

сайте учреждения, 

оформление 

разделов сайта 

"Структура", 

"Афиша","Новости" 

В течение 

2020 года 

Зав. методико-

библиографическим 

отделом Нехорошева Р.А. 

В течение 2020 

года 

Проведен анализ состояния 

Сайта Учреждения, обновлены 

его основные разделы. 

 

Активизирована  работа в 

социальных сетях (в 

«ВКонтакте» и Instagram - 32 

группы и странички) 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

Недостаточное обеспечение в 

учреждениях комфортных 

условий для предоставления 

услуг 

Озеленение 

территории, 

контроль за уборкой 

помещений и 

придворовой 

территории 

учреждений, 

косметический 

ремонт в 

В течение 

2020 года 

Зам. директора по АХЧ 

Напалкова З.А. 

В течение 2020 

года 

В летний период организована 

работа по уборке и 

озеленению придворовой 

территории. В связи с 

отсутствием финансовых 

средств косметические 

ремонты проведены только в 

части покраски полов 

нескольких библиотек. На 



учреждениях базе Югыдъягской библиотеки 

создана модельная 

библиотека: организовано 

внутреннее пространство 

библиотеки в соответствии с 

потребностями пользователей, 

приобретено современное 

оборудование, библиотечная 

мебель, книги.   

III. Доступность услуг для инвалидов  

Недостаточный уровень 

доступности для инвалидов 

Обеспечить 

возможность  на 

официальном сайте 

учреждения "версию 

для слабовидящих" 

В течение 

2020года 

Зав. сектором Стрельников 

А.В. 

 

В течение 2020 

года 

На сайте Учреждения  

установлена "версия для 

слабовидящих". 

В Югыдъягской библиотеке 

организована зона для 

маломобильных 

пользователей библиотеки, 

оснащенная АРМ для 

незрячих и слабовидящих 

пользователей   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы 

 

Удовлетворительные отзывы 

получателей услуг 

Продолжить 
организацию 
обучения работников 
учреждений 
доброжелательному и 
вежливому общению 
с получателями услуг 
при их 
непосредственном 
обращении в 
учреждение и при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по 
телефону, по 
электронной почте, с 
помощью 

В течение 

2020 года 

Зам. директора Тесленко 

С.К. 

В течение 2020 

года 

На совещаниях работников 

МБ рассматривались вопросы 

использования в работе 

Кодекса этики и служебного 

поведения МБ.  



электронных 
сервисов) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

Недостаточное качество 

предоставляемых услуг 

Своевременная и 

качественная 

подготовка, а также  

проведение всех 

мероприятий, 

проводимых 

ДК/клубами, 

библиотеками . 

Внедрение новых 

форм работы. 

Предоставление 

новых видов услуг 

В течение 

2020 года 

Зам. директора Тесленко 

С.К. 

В течение 2020 

года. 

 Проводится работа по  

улучшению качества 

подготовки и   проведения 

мероприятий. 

 За 2020 г. Учреждением 

созданы: 2 сайта - 

электронный  ресурс «Стена 

памяти Верхней Вычегды»,     

«Культурное наследие 

Верхней Вычегды»;  

виртуальные экскурсии по 

населенным пунктам,   

обелискам и памятным знакам 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны, видеоролики  и др. 

Впервые в онлайн-формате 

проведены православные 

Владимирские, Чисталевские 

чтения.  

 


