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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой опенки

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
<Н ЧсЧ ' 1  в  я  и

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>
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качества условий 
оказания услуг 
организацией

должности) меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

срок реализации

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

Качество и объем информации об 
организации оценена экспертами 
и получателями услуг в целом 
положительно, но недостаточно 
полно.

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

01 сентября 
2020 г.

Заозеров О.И., 
зав.методическим 

отделом РДК

исполнено

Регулярное размещение 
информации о 

мероприятиях на сайте 
учреждения, социальных 

сетях

постоянно Заозеров О.И., 
зав.методическим 

отделом РДК

исполнено



Размещение 
видеоматериалов, 

фотоснимков проведенных 
мероприятий

постоянно Заозеров О.И., 
зав.методическим 

отделом РДК

исполнено

Размещение информации, 
расписание кружков, 

любительских объединений 
на стендах учреждения, 

рекламных стендах

постоянно Заозеров О.И., 
зав.методическим 

отделом РДК

исполнено

II. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечение в организации 
культуры комфортных условий 
для предоставления услуг 
оценена экспертами и 
получателями услуг в целом

Организовать питьевой 
режим для посетителей 
РДК, обновить навигацию 
учреждения

ноябрь 
2020 г.

Маленьких В.В., 
директор

исполнено

положительно, но недостаточно 
полно.

III. Доступность услуг для инвалидов
Организация получила 
удовлетворительную оценку 
уровня доступности услуг для

Поддерживать в хорошем 
состоянии пандус

постоянно Маленьких В.В., 
директор РДК

исполнено

Организовать среди март Маленьких В.В., исполнено
скорее удовлетворены 
имеющимися условиями, но есть 
что улучшить и добавить.

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

2020 г. директор РДК

Приобрести и установить 
звонок для вызова 
помощника

сентябрь 
2020 г.

Маленьких В.В., 
директор РДК

2022



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

2020-2021 г. г. Маленьких В.В., 
директор РДК

исполнено

Привлечение к участию в 
мероприятиях , организация 
занятий в творческих 
коллективах людей/детей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями здоровья

2020-2021 г.г. Дашкова С.А., 
зав. культурно- 

массовым отделом

исполнено

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

Обеспечение получателей услуг, Провести с При приеме на Маленьких В.В., исполнено
\ л о в л е ) верейных
доброжелательностью , 
вежливостью работников условий 
оценена экспертами и 
получателями услуг в целом 
положительно, но недостаточно 
полно.

сотрудниками 
учреждения, 
руководителями 
кружков, любительских 
объединений инструктаж 
по этикету, правилам 
поведения на работе, при

работу новых 
сотрудников, на 

совещании 
работников культуры 

2020 г.

директор РДК

проведении занятий 
кружков и любительских 
объединений 
доброжелательности и 
вежливости к 
посетителям
Обеспечить наличие 
обратной связи 
получателей услуг (по 
телефону, эл.почте, иных 
эл.сервисов).

ежегодно Заозеров О .И ., 
зав.методическим 

отделом

исполнено
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Обеспечить наличие 
гостевой книги, 
анкетирование 
посетителей, а также 
проведение анализа 
поступающих 
предложений и 
замечаний
Повышение 
квалификации 
работников 
(прохождение курсов 
повышения
квалификации, участие в
профессиональных
конкурсах)

2021-2024 гг. Заозеров О .И ., 
зав.методическим 

отделом

2022-2023

\ т. У ловлствор^ннпстк условиями оказания услуг__________ ----------------- -----------------------------------------
Организация получила 
удовлетворительную оценку 
уровня удовлетворенности 
оказания услуг. Получатели услуг 
не совсем удовлетворены 
имеющимися условиями, поэтому 
есть что улучшить и добавить.

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

2021-2022 гг. Маленьких В.В., 
директор РДК

исполнено

культурных проектах
Провести анкетирование 
среди населения о 
потребности создания 
новых культурно
досуговых формирований

2020 г Заозеров О.И. , 
зав. методическим 

отделом

исполнено

Внедрение новых форм 
работы с молодежью

апрель 2020 г. Дашкова С.А., 
зав.культурно- 

массовым отделом

исполнено


