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Глава администрации 
Муниципального образования 
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А.Г. Шубчинский

2022г.

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

в муниципальном учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
(наименование организации)

на 2022 - 2023 год

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой 

оценки качества 
условий оказания 

услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации культуры
На официальном сайте 

организации
Официальный сайт 

организации февраль 2022 г. Н.А. Павликова 
и.о. директора МУК



информация размещена 
не в полном объёме (не 

соответствует 
требованиям Приказа 

Минкультуры России от 
20.02.2015 №277).

привести в 
соответствие с 
требованиями 

Приказа 
Минкультуры 

России от 20.02.2015 
№277

«МКДЦ»

Обеспечить 
техническую 

возможность выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 

условий оказания услуг 
организацией 

социальной сферы 
(электронная анкета для 

опроса граждан) в 
соответствии с 

Приказом Минтруда 
России от 30.10.2018 № 

675

Официальный сайт 
организации 
привести в 

соответствие с 
требованиями 

Приказа 
Минкультуры 

России от 20.02.2015 
№277

февраль 2022 г.
Н.А. Павликова 

и.о. директора МУК 
«МКДЦ»

II. Комфортность условий предоставления услуг

Повысить уровень 
комфортности в 
обособленных 
структурных 

подразделениях 
учреждения (проведение 

ремонтных работ)

Проведение 
косметического 

ремонта в 
обособленных 
структурных 

подразделениях 
учреждения 

культуры: Каменный 
СДК, Островской 

СДК, Студенецкий 
СДК, при условии

2-4 квартал 
2023 г.

Н.А. Павликова 
и.о. директора МУК 

«МКДЦ»



вхождения в одну из 
федеральных, 
региональных 

программ
[II. Доступность услуг для инвалидов

Принять 
дополнительные меры 

по повышению качества 
услуг для инвалидов.

Проведение опроса 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов 

получателей услуг

1 квартал 2022 г.
Н.А. Павликова 

и.о. директора МУК 
«МКДЦ»

Отсутствуют 
сотрудники, прошедшие 
необходимое обучение 

по работе с инвалидами.

Проведение 
инструктажа 
работников 

учреждения по 
вопросу 

сопровождения 
инвалидов в 
помещениях 
организации 

социальной сферы и 
на прилегающей 

территории.

2 квартал 2022 г.
Н.А. Павликова 

и.о. директора МУК 
«МКДЦ»


