
                                                                                                    ПЛАН  
                              по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  
                          Автономного учреждения «Муниципальная межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск»  
                                                         в сфере библиотечного обслуживания населения» на 2020г.  
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  

1.Открытость и доступность информации об организации социальной сферы  
Поддерживать состояние 
официального сайта АУ 
«ММЦБ п. Нижнеангарск» 

Пополнять сайт учреждения не 
реже 1 раза в неделю 

1 раз в неделю Елизарова Е.В. ответственная  за 
размещение информации по 
библиотечной деятельности. 

 

Рассмотреть техническую 
возможность размещения на 
сайте учреждения онлайн 
опроса 

Сделать на официальном сайте 
онлайн опрос 

август  
СараевЕ.В., ответственный за 
размещение информации 

 

Разработка и изготовление 
информационных стендов о 
работе библиотеки для 
удобства получения 
информации 

Обновление актуальной 
информации 

3 квартал Блинова Л.В. ответственная за 
обновление стендов 

 

Материально  техническое 
оснащение учреждения. 

Приобретение книжной 
продукции. 
Оборудование Детского 
отделения 

Согласно плану 
закупок 

Немерова Е.А. ответственная за 
исполнение 

 

численности  получателей 
услуг по видам 
предоставляемых услуг за 
счет бюджетных 
ассигнований 

. Информирование читателей и 
партнёров о деятельности 
библиотеки с привлечением 
СМИ и социальных сетей 

В течение года Вальшевская А.Ю. 
ответственная за исполнение 

 

                                                     2. Доступность услуг для инвалидов 
Поддерживать возможность 
качественного оказания 
психолого-педагогической, 
социальной помощи. 

Поддерживать в хорошем 
состоянии пандус. 

В течении года Сараев Е.В.  



 Поддерживать на сайте версию для 
слабовидящих 

ежедневно Елизарова Е.В. 
ответственная за исполнение 

 

 дублировать надписи знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
 

В  течении года Блинова Л.В. ответственная 
за исполнение 

 

                                                 3. Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры 
Поддерживать на прежнем 
уровне доброжелательность 
и вежливость работников 

Проведение с сотрудниками 
инструктажа по этикету, правилам 
поведения на работе, 
доброжелательности и вежливости к 
посетителям учреждения 

При приеме на работу, 
в течении года на 
общем собрании 

Кулагина Г.П. 
ответственная за 
исполнение 

 

. Поддерживать на прежнем 
уровне работу по 
повышению компетентности 
работников учреждения 

Проводить курсовую 
переподготовку специалистов 

В течении года Кулагина Г.П. 
ответственная за 
исполнение 

 

                                                 4. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Улучшить  качество 
предоставляемых услуг 

Регулярный мониторинг 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

Ежеквартально Немерова Е.А. 
ответственная за 
исполнение 

 

 Наличие системы обратной связи 
(книга жалоб и предложений) 

Постоянно Кулагина Г.П. 
ответственная за 
исполнение 

 

 Внедрение новых форм работы 
среди населения 

В течении года Блинова Л.В. 
ответственная за 
исполнение 

 

 


