
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Североуральского 

городского округа 

В.П. Матюшенко 

 
_____________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(дата) 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  

качества условий оказания услуг <1> 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культуры и искусства» 
на 2020 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 <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы 

Недостатки не 

выявлены 

 

 

Регулярное обновление 

актуальной информацией на 

официальном сайте МАУК 

«ЦКиИ» и сайте bas.gov.ru 

Размещение и постоянная 

актуализация информации о 

предстоящих мероприятиях 

(анонсы), о пройденных 

мероприятиях (фотоотчеты, 

статьи) на страницах в 

соц.сетях МАУК «ЦКиИ» и 

структурных подразделений 

постоянно в 

течение года 

Скоробогатова 

Светлана 

Николаевна, 

директор МАУК 

«ЦКиИ», 

 Гарибова Ольга 

Викторовна – 

заместитель 

директора МАУК 

«ЦКиИ» 

В 2019 году 

обновлен 

официальный 

сайт 

учреждения, 

постоянно 

заполняются  

страницы в 

соц.сетях, 

создаются новые 

декабрь 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточное 

развитие  

материально-

технической базы 

Капитальный ремонт здания 

ДК «Горняк» пос. Калья, 

текущие ремонты помещений 

в структурных 

подразделениях, замена 

старого оборудования на 

новое. 

октябрь 2019 Скоробогатова 

Светлана 

Николаевна, 

директор МАУК 

«ЦКиИ» 

 

В 2019 году 

отремонтирован

о здание ДЮДЦ 

«Ровесник» в 

пос. Третий 

Северный, в ДК 

«Современник» 

установлен 

водораздатчик 

питьевой воды 

декабрь 

2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточная 

доступность услуг для 

людей с 

В ДК «Горняк» в рамках 

капитального ремонта 

предусмотрено оборудование 

октябрь 2019 Зуев Алексей 

Рафаилович, 

главный инженер 

В 2019 году для 

слабовидящих в 

структурных 

декабрь 

2020 



ограниченными 

возможностями 

 

санитарно-гигиенического 

помещения и пандуса   

МАУК «ЦКиИ» подразделениях 

промаркированы 

ступени, на 

стеклянных 

дверях наклеены 

желтые круги, в 

отремонтирован

ном ДЮДЦ 

«Ровесник» 

оборудованы 

санитарно-

гигиеническое 

помещение и 

пандус   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы 

Оказание услуг на 

высоком уровне 

(недостатки не 

выявлены) 

 

Соблюдение работниками 

учреждения Кодекса этики, 

должностных инструкций. 

Повышение квалификации 

специалистов МАУК 

«ЦКиИ»,  проведение 

круглых столов, совещаний. 

постоянно в 

течение года 

Божкова 

Анастасия 

Михайловна – 

специалист по 

кадрам 

В 2019 году 

проводился 

строгий учет по 

соблюдению 

Кодекса этики 

учреждения, при 

выявленных 

нарушениях 

были вынесены 

замечания 

работникам. 

В течение года 

специалисты 

проходили КПК 

и обучения 

декабрь 

2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Оказание услуг на 

высоком уровне 

(недостатки не 

выявлены) 

 

 

 

Укрепление имиджа 

учреждения, расширение  

форм предоставляемых услуг, 

анкетирование получателей 

услуг, ведение и мониторинг 

книги отзывов и 

предложений. 

постоянно в 

течение года 

Скоробогатова 

Светлана 

Николаевна, 

директор МАУК 

«ЦКиИ», 

 

В 2019 году 

ежеквартально 

проводилось 

анкетирование 

получателей 

услуг, 

обновлялись 

формы 

проведения 

мероприятий, 

увеличилось 

количество 

мероприятий , 

проводимых на 

уличных 

площадках, во 

дворах домов. 

декабрь 

2020 

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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