УТВЕРЖДАЮ

глава администрации Верещаг/н

адородского округа
го городского округа
Пермского края
С.В. Кондратьев
2Х января 2021 г.

ПЛАН
ио устранению недостатков. выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг <1>
МБУК «Верещагинский музейно культурный центр»
(наименование организации)
на 2021 год

Планов
Недостатки,
Наименование
ый срок
выявленные в
мероприятия по
ус тра нению недостатке в, реализа
ходе
ции
независимой
выявленных в ходе
независимой оценки
меропри
оценки качества
качества условий оказания
ятия
условий
оказания услуг
услуг организацией
организацией

Сведения о ходе
Ответственн
реализации
ый
мероприятия <2>
исполнитель
(с указанием
реализованн фактиче
фамилии,
ые меры по
ский
имени,
срок
устранению
отчест ва и
реализац
выявленных
должности)
ии
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы
декабрь Директор
Обеспечить наличие
МБУК
раздела «Часто задаваемые 2021
«Верещагин
вопросы»
с кий
музейно культурный
центр»
Тиунова
Людмила
Владимиров
на

Наличие
раздела
«Часто
задаваемые
вопросы»

Продолжить
работу по
наполнению
официального
сайта в
соответствии с
действующим
законодательств
ом.

Наполнение официального декабрь Директор
МБУК
сай та в соответствии с
2021
«Верещагин
действующим
ский
законодательством
музейно культурный
центр»
Тиунова
Людмила
Владимиров
на

Официальны январьдекабрь
й сайт
наполнен в 2021г.
соответстви
ис
действующи
м
законодател
%
ьством
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Отсутствует
раздел «Часто
задаваемые
вопросы».
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2
Осуществлять с
определенной
периодичностью
мониторинг
удовлетворённое
ти получателей
культурно досуговых
услуги, работать
над созданием
положительного
имиджа музея.

Мониторинг
удовлетворенности
получателей культурно досуговых услуг.

Мониторинг
удовлегворе
нности
получателей
культурно досуговых
услуг
проведен,
учтены
пожелания и
рекомендаци
и. У музея положитель
ный имидж
организации
культуры.

март
июнь
сентябрь
декабрь
2021

Проведен
мониторинг
удовлетворе
нности
получателей
услуг
комфортност
ью условий,
в которых
осуществляе
тся
культурно
досуговая
деятельность
,учтены
пожелания и
рекомендаци
и. У музея положитель
ный имидж
организации
культуры

март
июнь
сентябрь
декабрь
2021

ежеквар Директор
тально МБУК
2021
«Верещагин
с кий
музейно культурный
центр»
Т иунова
Людмила
Владимиров
на

11. Комфортность условий предоставления услуг

Осуществлять
мониторинг
удовлетворен нос
ти получателей
услуг
комфортностью
условий,в
которых
осуществляется
культурно
досуговая
деятельность.

Мониторинг
ежеквар Директор
удо влетворе н ностн
тально МБУК
получателей услуг
2021
«Верещагин
комфортностью условий, в
ский
которых осуществляется
музейно культурно-досуговая
культурный
деятельность
центр»
Тиунова
Людмила
Владимиров
на

III. Доступность услуг для инвалидов
Рекомендовано
оборудовать
территорию,
прилегающую к
зданию музея и
помещение
музея:
-обеспечить
наличие

По объективным
причинам, выделить
стоянку для авто
инвалидов на
прилегающей к музею
территории, невозможно.
Обеспечить наличие
специальных кресел колясок.

декабрь Директор
2021
МБУК
«Верещагин
ский
музейно культурный
центр»
Тиунова
Людмила
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декабрь
наличие
специальных 2021
кресел колясок.

3
выделенных
стоянок для авто
инвалидов;
- обеспечить
наличие
специальных
кресел колясок.

Осуществлять
мониторинг
удовлетворенное
ти получателей
культурно
досуговых услуг
доступностью
здания и
возможностью
получать услуги
наравне с
другими из
числа лиц.
имеющих
инвалидность и
лиц с ОВЗ

Владимиров
на

Мониторинг
удовлетворенности
получателей культурно
досуговых услуг
доступностью здания и
возможностью получать
услуги наравне с другими
из числа лиц. имеющих
инвалидность и лиц с ОВЗ

ежеквар Директор
тально МБУК
2021
«Верещат н
ский
музейно
культурный
центр»
Т иунова
Людмила
Владимиров
на

Проведен
мониторинг
удовлетворе
нности
получателей
культурно
досуговых
услуг
доступность
ю здания и
возможность
ю получать
услуги
наравне с
другими из
числа лиц,
имеющих
инвалидносг
ь и лиц с
ОВЗ

март
июнь
сентябрь
декабрь
2021

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
меди ко-социал ьной экспертизы
Осуществлять
мониторинг
удовлетворен нос
ти получателей
услуг
доброжелател ьн
остью,
вежливостью
работников
музея.

Мониторинг
удовлетворенности
получателей услуг
доброжела г ельностью,
вежл ивостью работ и ков
музея.

ежеквар Директор
тально МБУК
2021
«Верещаг ин
ский
музейно
культурный
центр»
Тиунова
Людмила
Владимиров
на

Проведен
мониторинг
удовлетворе
нности
получателей
услуг
доброжелате
льностью,
вежливость
ю
работников
музея.

март
июнь
сентябрь
декабрь
2021

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Осуществлять
Мониторинг условий
мониторит
оказания культурно
условий
досуговых услуг.
оказания
культурно досуговых услуг.

ежеквар Директор
Проведен
тально МБУК
мониторинг
202 I
«Верещагин условий
ский
оказания
музейно
культурно
культурный досуговых
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март
июнь
сентябре
декабрь
2021

4
центр»
услуг.
Тиунова
Людмила
Владимиров
на
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