Недостатки, выявленные в ходе
независиN,Iой оценки качества
условий 0казания услуг
организацией

I,Iаименование

мероприятия п()

устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой сrценки
качества условий
оказания услуг
организацией

I

Iлановый
срок

реацизации
мероприятия

о,гветс,гвенный

исполнитель
(с указаttием

фамилии,
имени. отчества
и должности)

Сведения о ходе pci!l и:}ации
фактический срок

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

РеаJ'IИЗаЦИИ

Открытость и досryпносгь ппформацпп об оргtпизlцпи илп о федераJrьпом учрG?rценпп медпко-социtльноЙ экспертr3ы
1 5.0 l .202 1
Создан рЕвдел кЧасто
Создание рtвдела <Часто Январь 2021 IехникОтсутствие раздела <Часто
вопросы)
]адаваемые
программист
задаваемые вопросы> на сайте
задаваемые вопросы)
I.

мБук

>

Отсутствие информации о
материально-техническом
обеспечении предоставления услуг
организацией на сайте МБУК

Создание рiвдела
кМатериально-

Отсутствие Решения учредителя о
создании и о нt}значении
руководителя организации культуры
на сайте

Осуществление
иониторинга полноты
информации,
рaвмещенной на сайте
МБУК <Поронайская

техническое обеспечение)

)

ЦБС)

Январь2021'

l[ категории
техникпрограммист
[[ категории

Январь202l техникпрограммист
II категории

Создан раздел
кМатериальногехническое обеспечение>

Решение рЕвмещено на
сайте в ршделе (ЦБС),
вкладка <Нормативные
цокументы))

l

5.0l .202l

5.0|.2021

Отсутствие Положения
на сайте

о

Январь202|

ф

МБУК <Поронайская

полноты

I-{БС>

Отсутствие результатов
оказания услуг

)

на саите
кПоронайская

культуры, а также предложений

информации,

улучшении

деятельности на сайте

рчвмещенной на сайте
МБУК <Поронайская

<Поронайская I_{БС>

ЦБС)

Отсутствие Плана по у
качества работы учреждения

Разработка Плана по
улучшению качества
работы учреждения на

сайте

МБУК <Поронайская

Январь 202l

I-{БС>

гехникпрограммист
[I категории

(ЦБС),

<Нормативные

категории

НО Осуществление
мониторинга полноты

качества

размещено на l5.01.2021

в рzвделе

Сведения о независимой
оценке качества,
прошедших в 20l7 году,

5.01.202|

окa}зания услуг размещены
на сайте учреждения с

2017 года

Январь202|

гехникпрограммист
[I категории

План размещен на сайте в 15.01 .2021
рtвделе (ЦБС>, вкJIадка
кПланирование>

202l г,

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатков не выявлено
III. Щоступность услуг для ипвалидов
2021 год
Отсутствие вьцеленных стоянок для Составление и подача
циректор
заrIвки в уполномоченный
автотранспортньIх средств
предмет
орган на
инвirлидов
определения возможности
организации вьцеленных

стоянок

автотранспортньIх
средств инв€lлидов

для

Стправлено письмо мэру
Поронайского городского
экруга о содействии в
подготовке расчета
эметной стоимости работ
цля организации
парковочных мест для
инвztлидов

31.05.2021

Мониторинг точек
Отсутствие возможности
предоставления инв{Iлидам по сл}ху цоступа к
(слу*у и зрению) услуг
Щиспетчерскому центру
связи для инвrIлидов по
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
слуху

lv. Доброжелательпость,

Январь202|

циректор

Проведен мониторинг
гочек доступа в
библиотеках МБук
кПоронайская ЩБС>.
во всех библиотеках
имеются точки доступа с
Щиспетчерским центром
эвязи для
инвалидов по слуху
(Сахалинская область) и
t{меют возможность
получения услуг
эурдопереводчика.

веr(.jrивость работнпков оргднпздцпп пли федердльпого учреrкдеяия медпко-соцпдльвоЙ )ксперти!ы

не вьUIвлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
не вьUIвлено

И. о. директора

5.01.202l

Е.Ю. Трубицина

