
ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независ имой оценки качества условий

__ униципальное казенное учреждение кули двинская централизо!

Недостатки, выявленные в Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации

ходе независимой оценки|устранению недостатков, выявленных реализации исполнитель (с мероприятия?
качества условий оказания|входе независимой оценки качества мероприятия указанием реализованные . фактический

услуг организацией условий оказания услуг организацией фамилии, имени, меры по.‘ `* срок
отчества и устранению реализации
должности) выявленных

.
недостатков

Открытость и доступность информации об организации А
{96,55 баллов)

Недостаточно на сайте|1.Добавить раздел онлайн- Январь 2022 г.|Семенов С.А. — о
организации способов|опрос «Оцените качество системный ‚

взаимодействия с нашей работы»; администратор
ение мя нием, В № 2. Обеспечить бесперебойную

) ы «Ви ная|Апрель 2022г.
онлайн-анкета для

работу служб ртуаль
справка».

выявления мнения
населения о качестве
условий оказания
услуг



т `Комфортюесть условий пролоятавления услуг
(9876 баллов)

`Улучшить комфортные
условия для посетителей:

- создать комфортнуюзону
отдыха и ожидания.

3 квартал 202: `Деменвва Р.В. -

директор.

МкУк
«Здвинская
ЦБС»

`Доступпюсть услуг для инвалидов

(42.18 баллов)

Недостаточно
оборудования на
территории и в
помещениях
организации с учетом
‘доступности для
‘инвалидов,
отсутствуют условия
‘доступности,
позволяющие
инвалидам получать
услуги наравне с

другими

1.Для обеспечения
доступности услуг для
маломобильных граждан.

ановить на здании
альной библиотеки

ку вызова сотрудника.

2.Обустройство территории и
входной зоны центральнойи
детской библиотек с учетом
‘создания условий
доступности получения услуг
инвалидам.

З.Направить специалиста,
работающего с лицами ОВЗ

`па курсыповышения
квалификации в

2 квартал20237.

3 квартал 2023г.

Октябрь 2022г.

`Деменёва Р.В.—

директор
МКУК
«Здвинская
ЦВС»

Деменёва Р.
директор
МКУК
«Здвинская
ЦБС»



рт.Новосибирскую специальную
библиотеку для незрячих и
слабовидящих.

4.Продолжить обмен 2022-2023. клитературыспоциальных Рите:форматов в Новосибирской РЕобластной спепиальной
библиотеке для лиц с ОВЗ.

гм.
г.

`Доброжелательюсть, вежливость работников организации

= ^^ 687 баллов)`Провести обучение Июнь 2022г. |ГиплемидеН В.

работников библиотек по — методист ЦБС
курсу«Деловая этика и
профессиональное
поведение».

У Уровметерность усиожиими ини уст
| у я 9656 битми)

Е

Проводить анкетирование  |2022-2023т,  |Осинцев ОВ.
читателей о качестве оказания! — библиотекарь
слуг центральной

библиотеки


