
«Утверждаю»
Н ачальник огдейа культуры и кино 
администрации^Б-М уртинского района

________ М .В. Пакина
« ' 4 $ Ъ , »  , % и  _______ 2020 г.

План мероприятий по устранению  недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки  
качества оказания услуг М БУК «Болы немуртинская межпоселенческая библиотечная система»

на 2020 год

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки

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 ин< юрмации об организации
1. На сайте МБУК 

«Болынемуртинская 
межпоселенческая 
библиотечная система» 
(далее -  МБУК 
«БМБС») не указана 
цата создания 
организации

Указать на сайте МБУК «БМБС» 
дату создания организации

Февраль Дмитриева
Т.В.-
библиограф



2. На сайте МБУК 
«БМБС» не указаны 
сведения об 
учредителе

Разместить на сайте библиотеки 
сведения об учредителе

Февраль Медведева
Н.Ю.
заведующая
отделом
обслуживания
ЦБ,
Дмитриева
Т.В.-
библиограф

3. На сайте МБУК 
«БМБС» отсутствует 
раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

Создать на сайте МБУК «БМБС» 
раздел «Часто задаваемые вопросы»

Февраль Радостева Р.Д.- 
директор 
МБУК «БМБС»

4. На сайте МБУК 
«БМБС» отсутствует 
информация о 
материально- 
техническом 
обеспечении 
предоставления услуг 
организацией

Разместить на сайте МБУК «БМБС» 
информацию о материально- 
техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией

Март Дмитриева Т.В.- 
библиограф

5. На сайте МБУК 
«БМБС» отсутствуют 
результаты
независимой оценки 
качества оказания 
услуг, а также 
предложения об 
улучшении качества 
деятельности 
организации

Разместить на сайте МБУК «БМБС» 
результаты независимой оценки 
качества оказания услуг, а также 
предложения об улучшении качества 
деятельности организации

Март Медведева Н.Ю.
-заведующая
отделом
обслуживания
ЦБ,
Дмитриева Т.В.- 
библиограф

6. На сайте МБУК 
«БМБС» отсутствует 
план по улучшению 
качества работы 
организации

Разместить на сайте МБУК «БМБС» 
план по улучшению качества работы 
организации

Апрель Медведева Н.Ю. 
-  заведующая 
отделом 
обслуживания 
ЦБ,
Дмитриева Т.В.- 
библиограф

II. Доступность услуг для инвалидов
1.Территория, 
прилегающая к 
организации, не 
оборудована с учетом

Обустроить пандусом вход в 
библиотеку

Июнь Радостева Р.Д.- 
директор МБУК 
«БМБС»



доступности для 
инвалидов
2. Отсутствует 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации

Приобрести необходимое 
оборудование для дублирования 
звуковой и зрительной информации 
для инвалидов

Май Радостева Р.Д.- 
директор МБУК 
«БМБС»

Директор БМБС «БМБС» Р.Д. Радостева


