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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского МО
(наименование организации)
на 2022 год
Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

Наименование мероприятия по устранению Планов Ответе
недостатков, выявленных в ходе независимой
ый
твенны
оценки качества условий оказания услуг
срок
й
организацией
реализа исполн
ции
итель
меропр
(с
иятия указан
ием
Щ
фамили
и,
имени,
отчеств
аи
должно
сти)
I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие информации
о деятельности организации
культуры, размещенной на
официальном сайте
организации культуры, ее
содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными правовыми
актами. Отсутствует
информация:
- сокращенное наименование
- дата создания . *
- сведения об
учредителе/учредителях
- копия устава организации
культуры
- свидетельство о
государственной регистрации
- решения учредителя о

Привести в соответствие информацию о
До
деятельности организации культуры,
01.06.2
размещенной на официальном сайте:
022 г.
- сокращенное наименование
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной
регистрации
- 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
- копии документов о порядке предоставления

Бойко
И.Н.ген.
директ
ор

Сведения о ходе
реализации
мероприятия <2>
реализов фактиче
анные
ский
меры по
срок
устранен реализа
ции
ИЮ
выявлен
ных
недостат
ков

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
- копии документов о порядке
предоставления услуг за
плату, нормативных
правовых актов,
устанавливающих цены
(тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или
бюджетной сметы
- информация о материальнотехническом обеспечении
- результаты независимой
оценки качества оказания
услуг
- план по улучшению
качества работы организации

услуг за плату, нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом
обеспечении
- результаты независимой оценки качества
оказания услуг
- план по улучшению качества работы
организации

Отсутствие на официальном
сайте учреждения
информации о
дистанционных способах
взаимодействия с
получателями услуг.

-

обеспечить техническую возможность
выражения получателем услуг мнения о
качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для
опроса граждан или гиперссылки на неё)

Бойко
До
01.06.2 И.Н.022 г.
ген.
директ
ор

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения организации
культуры и прилегающей к
ней территории не
оборудованы с учетом
доступности для инвалидов, в
частности отсутствует:
- оборудование входных
групп пандусами
(подъемными платформами)
- адаптированные лифты,
поручни, расширенные
дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения в организации

Оборудовать помещения организации
культуры и прилегающей к ней территории с
учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными
платформами)
- расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками

Бойко
В
течени И.Н.е 2022 ген.
директ
г
ор

