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ПРИКАЗЫВАЮ:
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке
качества условий оказания услуг в МРБУК «СМЦБ» на период 2023- 2025г.г. (Приложение

1. Утвердить

№1) .

2. Заведующему информационно-библиографическим отделом Гладковой В .Н.
обеспечить размещение информации на официальном сайте МРБУК «СМЦБ» результаты
независимой оценки качества, проводимой независимым оператором ООО ИЦ «НОВИ » .

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества условий

оказания услуг в МРБУК «СМЦБ» на период

2023-

2025г.г., не позднее
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рабочих дней с

момента подписания приказа.

3.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение №1 к приказу от
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Пла н по устранению недостатков, выявJ1ен1-1ых в ходе независимой оценке качества
условий оказания услуг
в МРБУК «СМЦБ» на период 2023- 2025г.г.
Недостатки , выявленные в

Наименование мероприятия по

ходе независимой оценки

Плановый срок

Ответственный

устранению недостатков,

реализации

качества условий оказания

выявленных в ходе независимой

исполнитель ( с

мероприятия

услуг организацией

указанием фамилии,

оценки качества условий

имени, отчества и

оказания услуг организацией

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры

фактический срок

по устранению

реализации

выявленных
недостатков

Оrкрытость и доступность информации об организации
Привести в соответствие
1-й квартал 2023 г.
Заведующий

1.

Несоответствие

информации о деятельности

информацию о деятельности

организации культурь1 ,

организации культуры

информационно-

библиографическим

размещенной на

размещенной на официальном

официальном сайте

отделом Гладкова

сайте организации в сети

в.н.

организации культуры , ее

«Инrернет» в соответствии с

содержаюпо и порядку

нормативными правовыми актами

( форме) , установленным
нормативными правовыми
актами

П. Доступность услуг для инвалидов

Помещение организации

Оборудовать помещение

культуры и на прилегающей

организации культуры с учетом

к ней территории не

доступности для инвалидов

оборудованы с учетом

сменными креслами-колясками

доступности для инвалидов ,
в частности отсутствуют:
сменные кресла-коляски

3-й квартал

-

2025

г.

Директор
Евсеенко Е.И.

