УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации МОГО «Инта»
Титовец Л.В.
___________________
(подпись)

22 марта 2019 года.
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества»
на 2019 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

I.
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Плановы Ответствен
Сведения о ходе
й срок
ный
реализации мероприятия
реализац исполнител
<2>
ии
ь (с
мероприя указанием реализован фактический
ные меры
срок
тия
фамилии,
по
реализации
имени,
устранению
отчества и
должности) выявленны
х
недостатко
в

Открытость и доступность информации об организации

Поддерживать в
ежемесяч Канева
актуальном состоянии но
Наталья
и регулярно обновлять
Васильевна
информацию на
МБУК
официальном сайте
«ЦКН и
МБУК «ЦКН и ТНТ»:
ТНТ»
http://ckn-inta.ru/и на
сайте www.bus.gov.ru,
портале АИС
«ЕИПСК»

Предостав Постоянно
ление
пользовате
лям
достоверн
ой и
своевреме
нной
информац
ии о
деятельнос
ти МБУК
«ЦКН и
ТНТ»»

II. Комфортность условий предоставления услуг
Рекомендации Организовать выездные
Общественного концерты для людей с
совета НОК
ограниченными

Ежеме Сотник Н.Г.
сячно

Проведение
концертных
программ для

протокол №3
от 26.12.2018г

возможностями

коррекционн
ой школы №
43,
обслуживани
е ГБУ РК
«Интинский
ДИПИ»
«Республика
нский
интернат для
престарелых
и инвалидов»

Рекомендации
общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г.

Закрепить нормативно – март
правовым актом МБУК
«ЦКН и ТНТ»
ответственного
сотрудника,
координирующего
работу с гражданами
имеющими инвалидность

Канева
Н.В.МБУК
«ЦКН и
ТНТ»

Выполнен Назначить
о
ответственно
го,
координирую
щего работу с
гражданами,
имеющими
инвалидность
Сотник Н.Г.

III. Доступность услуг для инвалидов
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018 г.

Продолжить работу по
3
Канева
повышению доступности кварта Н.В.МБУК
помещений МБУК «ЦКН
л
«ЦКН и
и ТНТ» для лиц с
ТНТ»
ограниченными
возможностями здоровья

3 квартал
Установить
на входной
группе
кнопку
вызова
персонала
для лиц с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Проводить
анкетирование
получателей услуг МБУК
«ЦКН и ТНТ»

июнь,
декабр
ь
2019г

Канева
Наталья
Васильевна
МБУК
«ЦКН и
ТНТ

Проведение июньмониторинг декабрь
а
2019г
получателе
й услуг
путем
анкетирова
ния

посетителе
й МБУК
«ЦКН и
ТНТ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации МОГО «Инта»
Титовец Л.В.
___________________
(подпись)

22 марта 2019 года.
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Централизованная библиотечная система» на 2019 год
Недостатки,
Наименование
выявленные в
мероприятия по
ходе
устранению недостатков,
независимой
выявленных в ходе
оценки
независимой оценки
качества
качества условий
условий
оказания услуг
оказания услуг
организацией
организацией

Плано Ответственн
вый
ый
срок исполнитель
реализ (с указанием
ации
фамилии,
мероп
имени,
риятия 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
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018 г.

Поддерживать в
актуальном состоянии и
регулярно обновлять
информацию на
официальном сайте
МБУК «ЦБС» http://cbsinta.ru/и на сайте
www.bus.gov.ru,
портале АИС «ЕИПСК»

ежеме Магомедова
сячно Л.А.,
директор
МБУК
«ЦБС»

Предоставление
пользователям
достоверной и
своевременной
информации о
деятельности
МБУК «ЦБС».

информация
размещается
своевременно

II. Комфортность условий предоставления услуг
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018 г.

Закрепить нормативно – январь Магомедова
правовым актом МБУК
Л.А.,
«ЦБС» ответственного
директор
сотрудника,
МБУК
координирующего
«ЦБС»
работу с гражданами,
имеющими инвалидность

Приказом № 14-о/д 28.01.2019 г.
от 28.01.2019 г.
назначена
Скрипник О.И.,
заместитель
директора МБУК
«ЦБС»
ответственным за
организацию
работы по
предоставлению
услуг
маломобильным

группам населения
и инвалидам.
Недостаточная Организовать понятную
2
Магомедова
навигация по
навигацию по
квартал Л.А.,
Центральной
Центральной библиотеке
директор
библиотеке
МБУК «ЦБС»
III. Доступность услуг для инвалидов
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018 г.

2-3 Магомедова
Продолжить работу по
кварта
Л.А.,
повышению доступности
л
директор
помещений библиотек
МБУК
для лиц с ограниченными
«ЦБС»
возможностями здоровья:
-Проведение работ
некапитальной
перепланировки
помещения места общего
пользования на 1 этаже в
фойе Центральной
библиотеки МБУК
"ЦБС" (г. Инта, ул.
Куратова, д.19) для
доступности
маломобильных групп
населения

Подготовлена
проектно-сметная
документация,
проведена
проверка сметной
стоимости в АУ РК
"Управление
государственной
экспертизы РК"

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018 г.

-

Активировать работу по 2-3
проведению
кварта
анкетирования
л
получателей услуг МБУК
«ЦБС»:

Магомедова
Л.А.,
директор
МБУК
«ЦБС»

Проведение
мониторинга
получателей услуг
путем
анкетирования
посетителей
библиотек, сайта
МБУК «ЦБС»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации МОГО «Инта»
Титовец Л.В.
___________________
(подпись)

22 марта 2019 года.
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУДО «Детская школа искусств» на 2019 год
Недостатки,
Наименование
выявленные в
мероприятия по
ходе
устранению недостатков,
независимой
выявленных в ходе
оценки
независимой оценки
качества
качества условий
условий
оказания услуг
оказания услуг
организацией
организацией

Плано Ответственн
вый
ый
срок исполнитель
реализ (с указанием
ации
фамилии,
мероп
имени,
риятия 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, осуществляющих образовательную
деятельность
Наличие на
официальном
сайте
организации в
сети
«Интернет»
сведения о
педагогических
работниках
организации

Поддерживать в
актуальном состоянии и
регулярно обновлять
информацию на
официальном сайте
МБУДО «ДШИ»
www.dshi-inta.ru,
портале АИС «ЕИПСК»
в том числе о стаже,
образовании и курсах
повышения
квалификации
педагогических
работников.

II
Фимина
квартал О.И.,
2019 г. и.о.
директора

ПредостаПостоянно
вление
пользователям
достоверной и
своевременной
информации
о
деятельности
МБУДО
«ДШИ».

Активизировать работу
по проведению
анкетирования учащихся
и родителей ( законных
представителей), в том
числе онлайн,
с целью оценки качества
условий осуществления
образовательной
деятельности МБУДО
«ДШИ»

В
Фимина
течение О.И.,
учебног и.о.
о года
директора,
руководител
и
методическ
ими
объединени
ями

Проведение 2 раза в год
мониторинго
в учащихся и
родителей
( законных
представителей) путем
анкетирования

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательный процесс
Отсутствие
доступа к
электронным
образовательн
ым ресурсам.

На официальном сайте
ДШИ будет размещена
ссылка электронных
образовательных
ресурсов (учебники,
нотные материалы)

В
течение
20192020
учебного года

Необходимость
усовершенство
вания
технической
базы для
создания
условий
охраны и
укрепления
здоровья
обучающихся.

Установка Виртуального
концертного зала в
музыкальном отделении
ДШИ.
Оснащение
аудиовизуальном
оборудованием в
выставочном зале
художественного
отделения.

IV
Фимина
квартал О.И.
2019 г. и.о.
директора
В
течении
20192020
учебног
о года

Фимина
О.И.,
и.о.
директора

Предоставле- Постоянно
ние
своевременной
информации
о
размещенных
образовательных ресурсах
для учащихся
ДШИ

Подготовка
С IV
технической квартала
документаци 2019 года
и

Наличие
дополнительны
х
образовательн
ых программ

Разработка
адаптированной
образовательной
программы обучения
для детей с ОВЗ и
дополнительной
образовательной
программы обучения в
подготовительной группе
художественного
отделения

до 01
Фимина
октября О.И., и.о.
2019 г. директор
года

Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической
помощи
обучающимся.

Взаимодействие
с
педагогом-психологом
МАОУ «Гимназия №3» с
целью
оказания
психологопедагогической помощи
обучающимся
и
преподавателям МБУДО
«ДШИ»

В
течении
учебного года

Разработчик С III
программ –
квартала
Шепеленко
2019 г.
Е.В.
(
руковолитель
методическим
объединениием)

В
течении Постоянно
Фимина
учебного
О.И.,
и.о.
директора, года
руководители
методическими
объединени
ями

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации МОГО «Инта»
Титовец Л.В.
___________________
(подпись)

22 марта 2019 года.
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники»
на 2019 год
Недостатки,
выявленные в
ходе
независимой
оценки
качества
условий
оказания услуг
организацией

I.
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановы Ответствен
Сведения о ходе
й срок
ный
реализации
реализац исполнител мероприятия <2>
ии
ь (с
мероприя указанием реализован фактиче
ные меры
ский
тия
фамилии,
по
срок
имени,
отчества и устранению реализа
ции
должности) выявленны
х
недостатко
в

Открытость и доступность информации об организации
Поддерживать в
ежеме Терентьева
актуальном состоянии сячно Галина
и регулярно обновлять
Александро
информацию на
вна,
официальном сайте
директор
МБУК «ЦНХТ
МБУК
«ДКиТ» : http://dkit«ЦНХТ
inta.ru
«ДКиТ»
и на сайте
www.bus.gov.ru,
портале АИС
«ЕИПСК»

Предоставлени Посто
е
янно
пользователям
достоверной и
своевременной
информации о
деятельности
МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

II. Комфортность условий предоставления услуг
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3

Организация
Ежедн Терентьева
бронирования билетов
евно
Галина
на мероприятия и
Александро
киносеансы по телефону,
вна,

Работа с
Постоя
кассовой
нно
системой
Ticket Soft,

от 26.12.2018г

при личном посещении
МБУК «ЦНХТ «ДКиТ».

директор
МБУК
«ЦНХТ
«ДКиТ»

работа с
обращения
ми граждан
по
телефону и
лично при
посещении
ДКиТ.

III. Доступность услуг для инвалидов
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Оснащение
До 2020г
киноконцертного
зала ДКиТ системой
тифлокомментирован
ия для людей с
нарушениями слуха
и зрения.

Терентьева Не
До
Галина
выполнено 2020г
Александро
вна,
директор
МБУК
«ЦНХТ
«ДКиТ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Проводить на
постоянной основе
инструктирование
сотрудников
организации по
вопросам
обеспечения
доступности МБУК
«ЦНХТ «ДКиТ» для
людей с
инвалидностью

Май декабрь
2019г.

Терентьева
Галина
Александро
вна,
директор
МБУК
«ЦНХТ
«ДКиТ»

МайЗапланиров декабрь
ать
2019
проведение
инструктаж
ей,
ответствен
ным
сотруднико
м,
назначенны
м
нормативно
– правовым
актом
МБУК
«ЦНХТ
«ДКиТ»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Активировать работу по
проведению
анкетирования
получателей услуг МБУК
«ЦНХТ «ДКиТ» и
онлайн опросы в группах
учреждения в
социальных сетях:
https://vk.com/dkitpresents

июнь,
декабр
ь
2019г

Терентьева
Галина
Александро
вна,
директор
МБУК
«ЦНХТ
«ДКиТ»

Проведение Маймониторинг декабрь
а
2019г
получателе
й услуг
путем
анкетирова
ния
посетителе

,
https://ok.ru/dvoretskul

й Дворца
культуры и
техники и
онлайн
опрос в
группах
социальных
сетей среди
подписчико
в.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации МОГО «Инта»
Титовец Л.В.
___________________
(подпись)

22 марта 2019 года.
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Интинский краеведческий музей» на 2019 год
Недостатки,
Наименование
выявленные в
мероприятия по
ходе
устранению недостатков,
независимой
выявленных в ходе
оценки
независимой оценки
качества
качества условий
условий
оказания услуг
оказания услуг
организацией
организацией

I.
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Плано Ответствен
Сведения о ходе
вый
ный
реализации
срок исполнител мероприятия <2>
реализ
ь (с
ации указанием реализован фактиче
ные меры
ский
мероп фамилии,
по
срок
риятия
имени,
отчества и устранению реализа
ции
должности) выявленны
х
недостатко
в

Открытость и доступность информации об организации
Поддерживать в
ежеме Проскурин
актуальном состоянии и сячно И.В.регулярно обновлять
директор
информацию на
МБУК
официальном сайте
«ИКМ»
МБУК «ИКМ» www.ikminta.ru и на сайте
www.bus.gov.ru,
портале АИС «ЕИПСК»

Предоставл Постоя
ение
нно
пользовате
лям
достоверно
йи
своевремен
ной
информаци
ио
деятельнос
ти МБУК
«ИКМ».

II. Комфортность условий предоставления услуг
Рекомендации Закрепить нормативно –
Общественного правовым актом МБУК

Январ Проскурин Приказом
ь
И.В.от

31.01.20
19г.

совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

«ИКМ» ответственного
сотрудника,
координирующего
работу с гражданами,
имеющими инвалидность

директор
МБУК
«ИКМ»

Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Организовывать
ежеква Проскурин
проведение выездных
ртальн И.В.выставок и мероприятий о
директор
для людей с
МБУК
инвалидностью
«ИКМ»

31.01.2019г
№01-06/04
назначена
Чернышева
Л.И.
ответствен
ным за
организаци
ю работы
по
предоставл
ению услуг
маломобил
ьным
группам
населения и
инвалидам.
Проведение
выездных
экскурсий в
коррекцион
ные
детские
учрежденья
города,
обслуживан
ие ГБУ РК
«Интински
й ДИПИ»
«Республик
анский
Интинский
дом интернат
для
престарелы
хи
инвалидов»

Меропр
иятия
проведе
ны в
срок

III. Доступность услуг для инвалидов
Рекомендации Продолжить работу по
До
Общественного повышению доступности 2020г
совета НОК
зданий МБУК «ИКМ»
протокол №3
от 26.12.2018г

Проскурин Не
До
И.В.выполнено 2020г
директор
МБУК
«ИКМ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Рекомендации Проводить на
Общественного постоянной основе
совета НОК
инструктирование

май,
Проскурин
май,
декабр И.В.Запланиров декабрь
ь
директор
ать

протокол №3
от 26.12.2018г

сотрудников организации 2019г. МБУК
по вопросам обеспечения
«ИКМ»
доступности МБУК
«ИКМ» для людей с
инвалидностью

проведение
инструктаж
ей,
ответствен
ным
сотруднико
м,
назначенны
м
нормативно
– правовым
актом
МБУК
«ИКМ»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Рекомендации
Общественного
совета НОК
протокол №3
от 26.12.2018г

Активировать работу по
проведению
анкетирования
получателей услуг МБУК
«ИКМ»

июнь,
декабр
ь
2019г

Проскурин
И.В.директор
МБУК
«ИКМ»

Проведение июнь,
мониторинг декабрь
а
2019г
получателе
й услуг
путем
анкетирова
ния
посетителе
й музея,
сайта
музея.

