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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс» 

на 2021 год 
 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий ока-

зания услуг организа-

цией 

Наименование меро-

приятия по устранению не-

достатков, выявленных в хо-

де независимой оценки ка-

чества условий оказания 

услуг организацией 

Пла-

новый 

срок 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Ответ-

ственный ис-

полнитель              

(с указанием 

фамилии,        

имени,               

отчества и 

должности) 

Сведения о 

ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализован-

ные меры 

по устране-

нию выяв-

ленных не-

достатков 

фак-

тиче-

ский 

срок 

реали-

зации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

 

1.На недостаточ-

ном уровне находить-

ся обеспечение от-

крытости и доступно-

сти информации об 

организации культу-

ры. 

 

1. Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенную 

на официальном сайте орга-

низации в сети «Интернет»  

с порядком размещения ин-

формации на официальном 

сайте поставщика услуг в 

сфере культуры в сети «Ин-

тернет», согласно статье 

36.2 Закона Российской Фе-

дерации от 9 октября 1992 г. 

№ 3612-1, приказа Минкуль-

туры России от 20.02.2015 

№ 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и 

форме предоставления ин-

формации о деятельности 
организаций культуры, раз-

мещенной на официальных 

сайтах уполномоченного 

федерального органа испол-

нительной власти, органов 

государственной власти 
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субъектов Российской Феде-

рации, органов местного са-

моуправления и организаций 

культуры в сети «Интер-

нет»». 

2.Обеспечить наличие на 

официальном сайте органи-

зации культуры актуального 

пакета нормативных доку-

ментов без необходимости 

перехода пользователя на 

сторонние сайты для их 

просмотра. 

3.Использовать системный 

подход к формированию 

информации о структурных 

подразделениях организации 

культуры, что упростит 

пользователям услуг поиск 

сведений о деятельности, 

режиме работы, контактах, 

услугах и другой необходи-

мой им информации. 

4.Обеспечить у организации 

культуры работу электрон-

ных сервисов для подачи 

электронного обращения 

/жалобы/предложения,                     

а также электронных серви-

сов для получения консуль-

таций по оказываемым услу-

гам. 

5.Совершенствовать работу 

сайта организации культуры, 

определив периодичность 

обновления и график пред-

ставления достоверной, пол-

ной и актуальной информа-

ции о деятельности и услу-

гах. 

6.Активизировать взаимо-

действие с получателями 

услуг и формирование у по-
требителей привычки полу-

чения информации на сайте  

и  стендах организации, со-

здавая положительный 

имидж организации сферы 

культуры. 

7.Вести целенаправленную и 

системную работу по при-

влечению активных пользо-

вателей сайта, способство-



вать воспитанию информа-

ционной культуры у получа-

телей услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отмечен достаточ-

но высокий уровень 

комфорта условий 

оказания услуг. 

1. Создать условия для уве-

личения доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью предостав-

ления услуг до 100 %. 

2. Повышать комфортность 

условий получения услуг 

организации лицами с OB3 и 

инвалидами. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

На недостаточном 

уровне находиться 

обеспечение условий 

доступности, позво-

ляющих инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими. 

1. Создать условия для 

увеличения доли получате-

лей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для ин-

валидов до 100 %. 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Отмечен достаточно 

высокий уровень 

доброжелательности, 

вежливости работни-

ков организации. 

1. Совершенствовать рабо-

ту     в данном направле-

нии. 

2.     Создать условия для 

увеличения доли получате-

лей услуг, удовлетворен-

ных доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации до 100 %. 

По-

стоян-

но 
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МКУ                    

«СКСК» 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Отмечен высокий 

процент получателей 

услуг, удовлетворен-

ных в целом услови-

ями оказания услуг в 

организации. 

1.  Совершенствовать рабо-

ту в данном направлении. 

2. Создать условия для 

увеличения доли удовле-

творенности условиями 

осуществления деятельно-

сти организации до 100 %. 

По-

стоян-

но 

Юшкина Е.И., 

директор  

МКУ                    

«СКСК» 

  

 

 


