
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания услуг в 2019 году 
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независимой оценки 
качества условий  

оказания услуг 
организацией

отчества и 
должности)

реализованные 
меры по 

устранению  
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

1. О ткры тость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

К ачество и объем информации об 
организации оценена экспертами 
и получателями услуг в целом 
полож ительно, но недостаточно 
полно.

Добавить на сайт адрес 
эл.почты учреждения; 
Создать раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

01 ноября 
2020 г.

М унирова А.Р., 
директор

2022

Регулярное размещение 
информации о 

мероприятиях на сайте 
учреждения, социальных 

сетях

постоянно М унирова А.Р., 
директор

исполнено



Размещение
видеоматериалов,

фотоснимков
проведенных
мероприятий

постоянно Мунирова А.Р., 
директор

исполнено

Размещение информации 
расписание кружков, 

любительских 
объединений на стендах 
учреждения, рекламных 

стендах

постоянно Мунирова А.Р., 
директор

исполнено

II. Комфортность условий предоставления услуг
О беспечение в организации 
культуры  комфортных условий 
для предоставления услуг 
оценена экспертами и

Организовать питьевой 
режим для посетителей 
Дома культуры. Наличие 
навигании.

01 ноября 
2020 г.

М унирова А.Р., 
директор

исполнено

получателями услуг в целом 
положительно, но недостаточно 
полно.

Организовать 
комфортную зону отдыха 
для посетителей (сидения 
в фойе)

01 декабря 
2020 г.

М унирова А.Р., 
директор

исполнено

Строительство 
оборудованного туалета

при наличии 
финансирования

Мунирова А.Р., 
директор

2022-2024

2022-2024 г.г.

Оборудовать место для 
оснащения гардероба

2021 г. М унирова А.Р., 
директор

2022

III .  Доступность услуг для инвалидов
О рганизация получила 
удовлетворительную  оценку 
уровня доступности услуг для 
инвалидов, получатели услуг

Подготовка письма в 
администрацию МО о 
строительстве пандуса, 
составление сметы

при наличии 
финансирования 

2023-2024 гг.

М унирова А.Р., 
директор

2023-2024 гг

скорее удовлетворены Организовать среди сентябрь М унирова А.Р., исполнено



имеющимися условиями, но есть 
что улучш ить и добавить.

сотрудников организации 
инструктирование по 
сопровождению 
инвалидов в помещениях 
учреждения и на 
прилегающей территории

2020 г. директор |

Прохождение 
специалистов 
организации курсов по 
работе с людьми/детьми 
с ограниченными 
физическими 
возможностями здоровья

2021-2022 гг. Мунирова А.Р., 
директор

2022

Привлечение к участию в 
мероприятиях, 
организация занятий в

2020-202] г.г. Нигамаева Э.Х. 
художественный 

руководитель

исполнено 2021-2022

творческих коллективах 
людей/детей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями здоровья

IV. Доброж елательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы

О беспечение получателей услуг, 
удовлетворенны х 
доброж елательностью  , 
веж ливостью  работников условий 
оценен а экспертами и 
получателями услуг в целом 
полож ительно, но недостаточно 
полно.

Провести с 
сотрудниками 
учреждения, 
руководителями 
кружков, любительских 
объединений инструктаж 
по этикету, правилам 
поведения на работе, при 
проведении занятий 
кружков и любительских 
объединений

При приеме на 
работу новых 

сотрудников, на 
совещании 
работников 

культуры 
2020 г.

М унирова А.Р., 
директор

исполнено



доорожелательности и 
[вежливости к 
'посетителям
Обеспечить наличие 
обратной связи 
получателей услуг (по 
телефону, эл.почте, иных 
эл.сервисов).
Обеспечить наличие 
гостевой книги, 
анкетирование 
посетителей, а также 
проведение анализа 
поступающих 
предложений и 
замечаний

ежегодно

Повышение 
квалификации 
работников 
(прохождение курсов 
повышения
квалификации, участие в
профессиональных
конкурсах)

при наличии 
финансирования 

2021-2023 гг.

М унирова А.Р.. 
директор

М унирова А.Р., 
директор

исполнено

2022-2022

V . Удовлетворенность условиями оказания услуг
О рганизация получила 
удовлетворительную  оценку 
уровн я  удовлетворенности 
оказан ия услуг. Получатели ус 
не совсем удовлетворены 
им ею щ им ися условиями, поэтому 
е сть  что улучшить и добавить.

Утвердить новый режим 
работы учреждения на 
зимний и летний период

1 марта 2020 г. М унирова А.Р., 
директор

исполнено

Внедрить современные 
технологии для 
улучшения качества 
светового, звукового 
оборудования через 
участие в социально-

2021-2022 гг. М унирова А.Р., 
директор

исполнено



культурных проектах | |I

Провести анкетирование 
среди населения о 
потребности создания 
новых культурно
досуговых формирований

2020 г Мунирова А.Р.. 
директор

исполнено

Внедрение новых форм 
работы с молодежью

май 2020 г. Нигамаева Э.Х., 
художественный 

руководитель

исполнено

Наличие скоростного 
интернета

2021 г. М унирова А.Р., 
директор

исполнено


