
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оце

услуг Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры» 

городской округ Среднеуральск 
на 2023 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

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Недостаточный уровень 
открытости и доступности 
информации 
об учреждении

Размещение на 
официальном сайте 
актуальной информации о 
материально-техническом 
обеспечении 
предоставления услуг

25.01.2023 Савкина Елена 
Владимировна, 
менеджер по 
культурно- 
массовому досугу

Недостаточный уровень 
открытости и доступности 
информации 
об учреждении

Размещение на стендах 
Дворца культуры и центра 
досуга «Волна» актуальной 
информации об 
учреждении

25.01.2023 Савкина Елена 
Владимировна, 
менеджер по 
культурно- 
массовому досугу

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточный уровень 
удовлетворенности . 
получателей услуг 
комфортностью 
предоставления услуг 
организации

Проведение работ по 
ремонту фасада здания 
Дворца культуры

25.11.2023 Тимкина Елена
Владимировна,
исполняющий
обязанности
директора

Недостаточный уровень 
удовлетворенности 
получателей услуг 
комфортностью 
предоставления услуг 
организации

Проведение работы по 
гастрольной деятельности с 
коллективами из других 
городов для увеличения 
количества мероприятий

10.10.2023 Рознатовская 
Светлана 
Васильевна, 
специалист по 
методике клубной 
работы

III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточный уровень 
условий доступности, 
позволяющий инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими

Заключение договора о 
намерениях 
сотрудничества на 
оказание услуг 
по дублированию для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации

25.02.2023 Мишарина Мария 
Михайловна, 
специалист по 
методике клубной 
работы



Недостаточный уровень 
условий доступности, 
позволяющий инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими

Организация 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме

25.02.2023 Мишарина Мария 
Михайловна, 
специалист по 
методике клубной 
работы

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Недостаточный уровень 
удовлетворенности 
получателей услуг 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организаций при 
первичном контакте

Проведение с работниками 
инструктажей по этикету, 
правилам поведения на 
рабочих местах, 
доброжелательности и 
вежливости к посетителям 
учреждения

25.01.2023 Тимкина Елена
Владимировна,
исполняющий
обязанности
директора


