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

Мyниципальное бюджетное ччDеждение кYльтyDы ,<<ПоDонайская централизованная библиот€чная сист€мд))

за 4 квартал2022 r.

Сведения о ходе
Недостатки, выявленные в ходе
независимсrй оценки качества

условий оказания услуг
организацией

Отсутствие рtвдела <Часто
задаваемые вопросы> на сайте
мБук )
Отсутствие информации о
материiLльно-техническом
обеспечении предоставления услуг
организацией на сайте МБУК
кПоронайская ЩБС>

Отсутствие Решения rrредителя о
создании и о назначении

руководителя организации
культуры на сайте

I. Открытость и досryпность информаци и об организации или о фелеральном учреждении медико-социальной экспертизы

t}актический срок

реализации

l5.01.2021

15.01.2021

5.01.2021

оr,ветственный

исполнитель

(с указанием
фамилии.

имени,
отчества и

должtлости)

реiurизованные меры по

устранению
выявленных
недOстатков

[)ci1.]Г[лановый
срок

реализации
мероприятия

наименование
мероприятия по

устранению
недостатков.

выявленных в ходе
независимой оценки

качества условий
оказания услуг
организацией

гехник-
программист
[I категории

lбЙ" рчвдел кЧасто
Ьuдu"u""urе вопросы))

I

Январь2021,Создание рiвдела <Часто

задаваемые вопросы))

гехник-
программист
[I категории

Создан рi}здел

))

Январь2021'Создание р€вдела
кМатериально-
техническое
обеспечение>

категории
))

рiвмещено на
в разделе (ЦБС>,

<Нормативные

Январь2021'Ссуществление
\{ониторинга полноты
шнформации,

рrвмещеЕной на сайте
МБУК <Поронайская

цБс>



Отсутствие Положения о
на сайте МБУк (
цБс>

Отсутствие результатов Н
окiLзания услуг
культуры, а также предложений

улучшении качества

деятельности на сайте МБ
<Поронайская ЩБС>

Отсутствие Плана по

качества работы учреждения
сайте МБУК <Поронайская ЩБС>

15.01.202l

5.01.202l

5.01.2о21,

II. Комфортность условий предоставления услуг

Положение рaвмещено на
сайте в ршделе (ЦБС),
вкладка <Нормативные
документы)

гехник-
прогрilммист
[I категории

Январь 202lDсуществление
иониторинга полноты
шнформации,

размещенной на сайте
МБУК кПоронайская
цБс>

Сведения о независимой
)ценке качества,
rrрошедших в 2017 году,
сказания услуг
рtlзмещены на сайте

учреждения с 2017 года

гехник-
програN,rмист

[I категории

Январь202|Осуществление
иониторинга полноты
информации,

рi}змещенной на сайте

МБУК <Поронайская

ЦБС)

План размещен на сайте в

рiвделе кI_{БС>, вкладка
кПланирование)

Январь202l техник-
программист
II категории

Разработка Плана по

улучшению качества

работы учреждения на

2021' r.

не выявлено

Отсутствие вьцеленных стоянок

для автотранспортных средств

ИНВЧIЛИДОВ

31.05.2021Отправлено письмо мэру
Поронайского городского
округа о содействии в

подготовке расчета
сметной стоимости работ
для организации
парковочных мест для
инвалидов

директор202l годСоставление и подача

]аJIВКИ в

уполномоченный орган

ша предмет определения

возможности
организации
вьцеленных стоянок для

III. Щосryпность услуг для инвалидов



инвzrлидов

Отсутствие сменных кресел-
колясок

Отсутствие возможности
предоставления инваJIидам по

слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

12.2022

5.0|.2021

Iv. Добро}rслдтельпоgть, вФкливость работников оргаппздцпп плп федердльпого учреждевпя медпко-соцпальяоЙ 
'ксперт 

rЫ

не вьUIвлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

2022 год !иректор Приобретена кресла-
коляска

Составление и подача

зiцвки на приобретение

сменных кресел-колясок
Проведен мониторинг
точек доступа в
библиотеках МБук
кПоронайская ЩБС>.
во всех библиотеках
имеются точки доступа с
Щиспетчерским центром
связи для
инвалидов по слуху
(Сахалинская область) и
имеют возможность
получения услуг
сурдопереводчика.

Январь202l циректорМониторинг точек

цоступа к

Щиспетчерскому центру
эвязи для инваJIидов по

элуху

не выявлено

.Щиректор Е.Ю. Трубицина


