
УТВЕРЖДАЮ

Г лава города Славгорода Алтайского края
_______ J1.B. Подгора

(подпись)

&  а . &?<23 ^ .
(дата)

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города

Славгорода» на 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 реали

зации

I. Открытость и достуиность информации об организации
Нарушение требований откры
тости и доступности инфор
мации о деятельности учреж
дения культуры, закрепленных 
в Приказе Министерства 
культуры Российской Федера
ции от 20.02.2015 года № 277 
(далее -  Приказ)

1. Привести содержание и 
форму предоставления 
информации о деятель
ности муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Централизован
ная библиотечная система 
города Славгорода», 
размещенную на 
информационных стендах, 
на официальном сайте

1 квартал 2023 г. Некрасова Оксана 
Марзатаевна, 

директор



учреждения в соответствии 
с требованиями Приказа.

2. Разместить на официаль
ном сайте учреждения 
документы:
- результаты независимой 
оценки качества оказания 
услуг учреждением

план по устранению 
недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг учреждением.

3. Актуализировать и 
дополнять электронные 
сервисы учреждения в 
течение 10 рабочих дней с 
момента создания, полу
чения или внесения 
соответствующих измене
ний

1 квартал 2023 г. 

В течение года

II. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточный уровень 
доступности услуг для лиц с 
инвалидностью

1. Приобретение 
специальных сменных 
кресел-колясок.

2. Продублировать тексто
вые сообщения голосовыми 
сообщениями, оснастить 
учреждение знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом 
Брайля;

В течение года 
(при наличии 

финансирования)

В течение года 
(при наличии 

финансирования)

Некрасова Оксана 
Марзатаевна, 

директор



3. Продублировать голо
совую информацию тексто
вой информацией, надпи
сями и (или) световыми 
сигналами;

4. Обеспечить присутствие 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
на мероприятиях, где 
присутствуют инвалиды по 
слуху.

5. Оборудовать здания и 
прилегающие к ним 
территории муниципаль
ного бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная би
блиотечная система города 
Славгорода», в том числе 
филиалов для лиц с 
ограниченными возмож
ностями здоровья:
- входных групп пандусами 
(подъемными 
платформами);
- выделить стоянки для 
инвалидов, нанести 
вертикальные знаки/ 
горизонтальную разметку; 
Обеспечить оборудование 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов.

В течение года 
(при наличии 

финансирования)

В течение года 
(для 

сопровождения 
мероприятий)

В течение года 
(при наличии 

финансирования)



III. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостаточный уровень 
удовлетворенности условиями 
оказания услуг пользователей 
(показатель не достигает 
максимального значения)

1. Провести мониторинг 
обращений, жалоб, предло
жений от получателей 
услуг методом аналитики и 
анкетирования.

В течение года Некрасова Оксана 
Марзатаевна, 

директор


