
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры в городе Новочеркасске, на 2020 г.» 

 

 

от 27.03.2020                                                                                               № 20-О 

 

На основании протокола заседания Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры города Новочеркасска от 30.10.2019 № 6, в целях 

устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки,  а также 

повышения качества условий оказания услуг организациями культуры. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить планы учреждений культуры по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры в городе Новочеркасске,  на 2020 г. (далее План) 

(приложение). 

2. Руководителям учреждений культуры обеспечить реализацию 

мероприятий Плана с целью повышения качества условий оказания услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления                       Е.Е. Закалдаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу УКИ  

От 27.03.2020 «20-О» 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг  

МБУК «Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска 

на 2020 г.  
 
 

 

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 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия   

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактич
еский 
срок 

реализ
ации 

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

      

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на  

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», 

порядку 

размещения 

информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Мониторинг  

наполняемости 

официального сайта и 

приведение в 

соответствие 

информации, 

размещенной  на 

информационных 

ресурсах, требованиям, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами, в том 

числе: 

размещение на 

официальном сайте 

телефона, электронной 

почты учреждения, 

анкеты для опроса 

граждан и гиперссылки 

на анкету НОК, 

реализация разделов 

«Обратная связь», «Часто 

задаваемые вопросы». 

 

 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Кузьминых 

О.И., директор  

Раздел «Обратная связь» 

реализован. 

Ведется наполнение 

сайта. Информационные 

материалы обновляются.  

Январь-

декабрь 

2020 г. 

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации на 

информационных 

стендах в 

помещениях 

Деятельность 

учреждения 

лицензировнию не 

подлежит 

 Кузьминых 

О.И., директор 

  



организации, в 

частности  

- нет копий 

лицензий на 

осуществление 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодаельством 

Российской 

Федерации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие 

доступности записи 

на получение 

услуги посредством 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Изучение технических 

возможностей Единого 

портала государственных 

и муниципальных услуг 

для реализации через 

него функции записи на 

получение услуг, и 

именно запись в студию, 

в кружок, в 

самодеятельный 

народный коллектив и т. 

д.  

3 квартал 2020 

г. 

Кузьминых 

О.И., директор 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное 

обеспечение 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими 

 

Обеспечение 

дублировния для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

при проведении 

мероприятий. 

 

Обеспечение 

дублирования надписей 

(указателей) знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 

Привлечение 

специалистов-

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

на некоторые отдельные 

мероприятия для 

инвалидов по слуху 

(слуху, зрению). 

 

Реализация 

альтернативной версии 

официального сайта для 

инвалидов по зрению. 

 

Развитие способов 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому. 

 

 

 

2-4 кварталы 

2020 г. 

Кузьминых 

О.И., директор 
  



 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации 

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации культуры, а 

также с целью 

повышения имиджа 

учреждения и 

увеличения количества 

посетителей, будут 

выполняться 

мероприятия: 

 

- обеспечение 

постоянного кадрового 

контроля, соблюдения 

этики общения, качества 

работы персонала 

учреждения. 

 

- проведение 

разъяснительных бесед, 

направленных на 

повышение культуры 

обслуживания и 

компетентности 

работников учреждения 

при предоставлении 

услуг. 

 

постоянно Кузьминых 

О.И., директор 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации 

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг, а также с целью 

повышения имиджа 

учреждения и 

увеличения количества 

посетителей, будут 

выполняться 

мероприятия: 

 

- обеспечение 

постоянного кадрового 

контроля, соблюдения 

этики общения, качества 

работы персонала 

учреждения 

 

- проведение 

разъяснительных бесед, 

направленных на 

повышение культуры 

обслуживания и 

постоянно Кузьминых 

О.И., директор 

  



компетентности 

работников учреждения 

при предоставлении 

услуг. 

 

 

 
 
 



 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг  

МБУК «Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска 

на 2020 г.  
 
 

 

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 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия   

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактич
еский 
срок 

реализ
ации 

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

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации на 

информационных 

стендах в 

помещениях 

организации, в 

частности  

- нет копий 

лицензий на 

осуществление 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Деятельность 

учреждения 

лицензированию не 

подлежит 

 Амельченко 

Л.А., директор 

  

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на  

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», 

порядку 

размещения 

информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Мониторинг 

наполняемости 

официального сайта 

 

Размещение 

недостающей 

информации на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах: 

 

 

- сведения об 

учредителе/учредителях 

 

- контактные телефоны, 

адреса электронной 

почты 

учредителя/учредителей 

 

В течение 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амельченко 

Л.А., директор 

Мониторинг ведется 

регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено обращение в 

адрес службы ЕИС 

«Музыка и культура», 

осуществляющей 

техническую и 

информационную 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- адрес сайта 

 

 

 

- свидетельство о 

государственной 

регистрации  

 

 

- решения учредителя о 

создании организации 

культуры и назначении 

ее руководителя 

 

- положения о филиалах 

и представительствах 

 

 

 

- ФИО и должности 

руководителей 

структурных 

подразделений и 

филиалов 

 

 

- контактные телефоны, 

адреса электронной 

почты структурных 

подразделений 

 

 

- адреса сайтов 

структурных 

подразделений 

 

 

- копия плана ФХД или 

бюдженой сметы 

 

 

 

 

- информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

 

 

- копия лицензии на 

осуществление 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержку сайта,о 

дополнении информации 

об учредителе 

 

 

Информация размещена 

 

 

Информация размещена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиалы и 

представительства 

отсутствуют 

 

 

 

Филиалы и 

представительства 

отсутствуют 

 

 

 

Структурные 

подразделения 

отсутствуют 

 

 

 

Структурные 

подразделения 

отсутствуют 

 

 

 

Информация размещена 

 

Обновление информации 

(при внесении изменений) 

 

 

Обновление информации 

(при внесении изменений) 

 

Информация размещена 

 

 

 

 

Деятельность 

лицензированию не 

подлежит 

 

 

 

 

 

 

Март 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- результаты 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

 

 

- план по улучшению 

качества работы 

организации 

 

 

Информация размещена 

 

 

 

Разработка и публикация 

приказа о мерах по 

улучшению качества 

работы учреждения 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Возможное 

недостаточное 

обеспечение в 

организации иных 

параметров 

комфортных 

условий,  

установленных  

ведомственным 

нормативным 

актом 

уполномоченного 

федерального 

органа  

исполнительной 

власти  

Осуществлять 

систематический 

контроль за 

соблюдением 

выполнения иных 

параметров 

комфортности условий 

предоставления услуг, 

установленных 

ведомственными 

нормативно-правовыми 

актами уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

постоянно Амельченко 

Л.А., директор 

В течение 2020 г. - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточная 

оборудованность 

помещения 

организации 

культуры и 

прилегающей к ней 

территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудование 

помещения организации 

культуры и прилегающей 

к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов (при наличии 

финансирования), в 

частности: 

 

 

- выделенными 

стоянками. Направление 

официального запроса в 

УГИБДД по г. 

Новочеркасску  

 

- адаптированными 

лифтами, поручнями, 

расширенными 

дверными проемами 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

 

- специальными 

креслами-колясками 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

- специально 

оборудованными 

санитарно-

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 3-х 

лет 

 при наличии 

финансировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2020 г. 

при наличии 

Амельченко 

Л.А., директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручни и расширенные 

дверные проемы имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гигиеническими  

помещениями в 

организации 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

 

 

 

 

- дублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и 

зрительную информацию 

 

- Размещение знаков, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля 

 

- обеспечить по 

предварительной заявке 

сопровождение 

некоторых мероприятий 

специалистами -

сурдопереводчиками 

(тифлосурдопереводчика

ми) 

 

 

- возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому 

 

 

 

финансировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечены условия: 

доступ в зрительный зал, 

расширенные дверные 

проемы, пандусы, 

дежурный помощник 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

осуществляется. 

Планируется дальнейшая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги предоставляются. 

Планируется дальнейшее 

расширение спектра 

оказываемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации  

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации культуры, 

будут выполняться 

мероприятия: 

 

разработка и реализация 

плана по улучшению 

качества работы 

сотрудников в части 

доброжелательности и  

вежливости 

III квартал 2020 

г. 

Амельченко 

Л.А., директор 

  



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации  

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг, будут 

выполняться 

мероприятия: 

 

Разработка и реализация 

плана по улучшению 

качества работы 

учреждения в части 

удобства графика работы 

и в целом в части 

условий оказания услуг 

 

 

III квартал 2020 

г. 

Амельченко 

Л.А., директор 

  

 

 

 





 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг  

МБУК «Дом культуры мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска 

на 2020 г.  
 

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 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия   

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактич
еский 
срок 

реализ
ации 

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

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на  

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», 

порядку 

размещения 

информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Размещение 

недостающей 

информации на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах: 

 

- сокращенное 

наименование учр-я 

- сведения об 

учредителе/учредителях 

- контактные телефоны, 

адреса электронной 

почты 

учредителя/учредителей 

- адрес сайта 

- решения учредителя о 

создании организации 

культуры и назначении 

ее руководителя 

- ФИО и должности 

руководящего состава 

организации культуры 

- ФИО и должности 

руководителей 

структурных 

подразделений и 

филиалов 

- контактные телефоны, 

адреса электронной 

почты структурных 

подразделений 

- адреса сайтов 

структурных 

подразделений 

- информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

- копия лицензии на 

осуществление 

деятельности 

- результаты 

независимой оценки 

Реализовано в 

течение пяти 

дней с момента 

получения Акта 

«О проведении 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

МБУК "ДК 

мкр. 

Октябрьский" 

Бойко Г.В., 

директор 

Информация на 

официцальном сайте 

приведена в соответствии 

с требованиями приказа 

Министерства культуры 

РФ от 20 февраля 2015 г. 

№ 277, 

а именно:  

 

- сокращенное 

наименование учр-я : 

размещено в разделе 

«Главная» 

 

- сведения об 

учредителе/учредителях  -

размещено в разделе 

«Контакты» 

 

- контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

учредителя/учредителей  

- адрес сайта  -размещено 

в разделе «Контакты» 

 

- решения учредителя о 

создании организации 

культуры и назначении ее 

руководителя -  

размещено в разделе 

«Документы. 

Учредительные» 

 

- ФИО и должности 

руководящего состава 

организации культуры -  

размещено в разделе 

«Сотрудники 

учреждения» 

 

- информация о 

материально-техническом 

обеспечении; 

копия лицензии на 

реализо

вано 



качества оказания услуг 

- план по улучшению 

качества работы 

организации 

осуществление 

деятельности; результаты 

независимой оценки 

качества оказания услуг; 

план учреждения по 

улучшению качества 

работы организации - 

размещено в разделе 

«Документы» 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие 

доступности записи 

на получение 

услуги посредством 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Изучение технических 

возможностей Единого 

портала государственных 

и муниципальных услуг 

для реализации через 

него функции записи на 

получение услуг, и 

именно запись в студию, 

в кружок, в 

самодеятельный 

народный коллектив и т. 

д.  

3 квартал 2020 

г. 
Бойко Г.В., 

директор 
- - 

Возможное 

недостаточное 

обеспечение в 

организации иных 

параметров 

комфортных 

условий,  

установленных  

ведомственным 

нормативным 

актом 

уполномоченного 

федерального 

органа  

исполнительной 

власти  

Осуществлять 

систематический 

контроль за 

соблюдением 

выполнения иных 

параметров 

комфортности условий 

предоставления услуг, 

установленных 

ведомственными 

нормативно-правовыми 

актами уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

постоянно Бойко Г.В., 

директор 

В течение 2020 г. - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточная 

оборудованность 

помещения 

организации 

культуры и 

прилегающей к ней 

территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудование 

помещения организации 

культуры и прилегающей 

к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

 

- специальными 

креслами-колясками 

 

Обеспечение в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

 

- дублировать надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

- Привлечение 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 3х 

лет 

при наличии 

финансировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 3х 

лет 

 

Бойко Г.В., 

директор 
  



специалистов-

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

на некоторые отдельные 

мероприятия для 

инвалидов по слуху 

(слуху, зрению) 

 

 

ежегодно 

Недостаточная 

оборудованность 

помещения 

организации 

культуры и 

прилегающей к ней 

территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудование 

помещения организации 

культуры и прилегающей 

к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов (при наличии 

финансирования), в 

частности: 

 

 

- выделенными 

стоянками. Направление 

официального запроса в 

УГИБДД по г. 

Новочеркасску  

 

- адаптированными 

лифтами, поручнями, 

расширенными 

дверными проемами 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

 

- специальными 

креслами-колясками 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

- специально 

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими  

помещениями в 

организации 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

 

 

 

 

- дублировать для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и 

зрительную информацию 

 

- Размещение знаков, 

выполненных рельефно-

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2020 г. 

при наличии 

финансировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

Бойко Г.В., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручни и расширенные 

дверные проемы имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечены условия: 

доступ в зрительный зал, 

расширенные дверные 

проемы, пандусы, 

дежурный помощник 

 

 

 

Деятельность 

осуществляется. 

Планируется дальнейшая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



точечным шрифтом 

Брайля 

 

- обеспечить по 

предварительной заявке 

сопровождение 

некоторых мероприятий 

специалистами -

сурдопереводчиками 

(тифлосурдопереводчика

ми) 

 

 

- возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги предоставляются. 

Планируется дальнейшее 

расширение спектра 

оказываемых услуг. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации 

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации культуры, 

будут выполняться 

мероприятия: 

 

- беседы и треннинги с 

работниками ДК, 

обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении 

 

- семинар/вебинар по 

улучшению качества 

сервиса в сфере культура 

для работников, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в ДК 

 

- обеспечить более 

качественную 

результативную работу 

по  использованию 

дистанционных форм 

взаимодействия 

(скорость обратной связи 

и реакции на обращение 

через информационные 

ресурсы, достуность  и 

удобство 

пользовательских 

интерфейсов, доступных 

для взаимодействия). 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-III квартал 

2020 г 

Бойко Г.В., 

директор 

С персоналом учреждения 

проведены беседы, 

разъяснительные работы и 

тренинги, направленные 

на повышение качества 

оказания услуг и 

достижение показателей 

 



Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации  

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации культуры, 

будут выполняться 

мероприятия: 

 

разработка и реализация 

плана по улучшению 

качества работы 

сотрудников в части 

доброжелательности и  

вежливости 

III квартал 2020 

г. 

Бойко Г.В., 

директор 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Явных недостатков 

не выявлено 
Для реализации 

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг, будут 

выполняться 

мероприятия:  

 

- опрос получателей 

услуг методом 

анкетирования, 

заполнения книги жалоб 

и предложений и форм 

обратной связи через 

интернет-сервисы. 

постоянно Бойко Г.В., 

директор 
Ведутся работы с 

потребителями услуг 

посредством опросов,  

бесед и обратной связи. 

 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации  

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг, будут 

выполняться 

мероприятия: 

 

Разработка и реализация 

плана по улучшению 

качества работы 

учреждения в части 

удобства графика работы 

и в целом в части 

условий оказания услуг 

 

 

III квартал 2020 

г. 

Бойко Г.В., 

директор 

  

 



 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг  

МБУК «Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска 

на 2020 г.  
 
 

 

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 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия   

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактич
еский 
срок 

реализ
ации 

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

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации на 

информационных 

стендах в 

помещениях 

организации, в 

частности, 

 

нет информации о 

результатах 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг, планах по 

улучшению 

качества работы 

организации 

культуры (по 

устранению 

недостатков, 

выявленных по 

итогам 

независимой 

оценки качества) 

 

Приведение информации 

на стендах в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов 

2-4 квартал 

2020 г. 

Половинко 

А.Н., директор 

  

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на  

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», 

порядку 

размещения 

информации и 

требованиям к ней, 

Приведение в 

соответствие 

информации о 

деятельности ДК путем 

актуализации 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте. 

 

Реализация разделов 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

 

2- 4 квартал 

2020 г. 

Половинко 

А.Н., директор 

  



установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Обеспечение 

технической 

возможности выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией культуры 

(реализация анкеты для 

опроса граждан или 

размещение гиперссылки 

на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточная 

оборудованность 

помещения 

организации 

культуры и 

прилегающей к ней 

территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Оборудование 

помещения организации 

культуры и прилегающей 

к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов (при наличии 

финансирования), в 

частности: 

 

специальными креслами-

колясками 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

специально-

оборудованными 

санитарно-

гигиеническими 

помещениями в 

организации 

(предварительно оценив 

рентабельность 

мероприятия) 

 

2020 г. при 

наличии 

финансировани

я 

Половинко 

А.Н., директор 

  

Недостаточное 

обеспечение 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими 

Изготовление 

дублирующих надписей 

шрифтом Брайля 

 

 

 

 

 

Реализация 

альтернативной версии 

официального сайта для 

инвалидов по зрению 

4 квартал 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 2020 

г. 

Половинко 

А.Н., директор 

Прорабатывается данный 

вопрос с потенциальными 

исполнителями 

 

 

Заключен договор с ЕИС 

«Музыка и культура» № 

МК-15456149 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации  

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации культуры, 

будут выполняться 

мероприятия: 

 

В течение  2020 

г. 

Половинко 

А.Н., директор 

Проводятся планерные 

совещания с 

сотруднриками ДК и 

ведется индивидуальная 

работа с сотрудниками 

 



Проведение работы с 

сотрудниками ДК по 

повышению культуры 

общения, вежливости, 

доброжелательности в 

общении с участниками 

коллективов, 

родителями, 

посетителями 

мероприятий, тем самым 

повышать количество 

получателей услуг ДК 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Явных недостатков 

не выявлено 

Для реализации  

пожеланий по доведению 

доли получателей услуг, 

удовлетворенных 

условиями оказания 

услуг, будут 

выполняться 

мероприятия, 

направленные на 

повышение количества 

участников коллективов, 

посетителей 

мероприятий, которые 

рекомендавали бы своим 

друзьям, родственникам, 

соседям участие в 

коллективах, посещение 

мероприятий.  

В течение 2020 

г. 

Половинко 

А.Н., директор 

  

 

 

 

 
 


