
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 
муниципального района 
Дюртюямиский район 

публики Башкортостан 
Р.С.Юсупов 

ШШ^М 20 г 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценк 

условий оказания услуг муниципальных учреждений культур 
на с10АЛ - ЛОЛС <г&> 

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 
целевых 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности) 

Сведения о реализации 
мероприятий 

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 
целевых 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности) 

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческая централизованная библиотечная система 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

II . Комфортность условий предоставления услуг 
Недостаточное 
обеспечение комфортных 
условий в учреждении 
для получателей услуг 

Обеспечить наличие 
понятной для восприятия 
навигации внутри 
помещений учреждения 

V \ ^ Л Г П П Т Т Р Т К П 1 

март 2023г. 

^ Р Н Н П Р Т К Л/сТ1пкг 

Арефьева Г.В. 
художник - фотограф 

[ а \ 1 Ц П К " Я 1 Я Н И Г И А/Ч* П А / Г 

Недостаточная 
удовлетворенность 
получателей услуг 
условиями оказания 
услуг в целом 

Приобретение настольных 
ламп 

Л . 1 1 1 1 1 . / 1 < 1 1_> \ К^ЛХЛлж 

I квартал 
2023г. 

Халиуллина Е.В. 
директор 



Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

!.Открытость и доступность информации об организации 
Неполное соответствие 
информации о 
деятельности учреждения, 

Разместить на стенде 
учреждения: 
-контактные телефоны и 

ноябрь 2022 г. Лукманова Л.Р., методист 

размещённой на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах, перечню 
информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами (на 
информационных стендах 
в помещении учреждения) 

адрес электронной почты 
учреждения культуры; 
-структура и органы 
управления учреждения 
культуры; фамилии, имена, 
отчества и должности 
руководителей учреждения 
культуры, ее структурных 
подразделений и филиалов, 
контактные телефоны, адреса 
сайтов структурных 
подразделений, 
адреса электронной почты; 
-виды предоставляемых 
услуг; 
-результаты независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг, планы по 
улучшению качества работы 
организации культуры 

I I I . Доступность услуг для инвалидов 
Несоответствие 
территории необходимым 
оборудованием, 
прилегающей к~ 

Обеспечить учреждение: 
- адаптированными 

поручнями; 
" - сменными креслами^ г 
колясками; 
- специально 
оборудованными санитарно-
гигиеническими 
помещениями 

июль 2024 г. 
июль 2023 г. 
июль 2025 г 

Закирьянов И.Х., директор 
Абдрашитов Д.Ф., 
руководитель службы охраны 
и тпутта 

учреждению, и её 
помещений с учётом 
доступности для 
инвалидов 

Обеспечить учреждение: 
- адаптированными 

поручнями; 
" - сменными креслами^ г 
колясками; 
- специально 
оборудованными санитарно-
гигиеническими 
помещениями 

Отсутствует обеспечение 
в учреждении условий 

Обеспечить в учреждении: 
-дублирование для 

июль 2023 г. Закирьянов И.Х., директор 
Абдрашитов Д.Ф., 



доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации, 
-возможность 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

руководитель службы охраны 
и труда 

доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими 

(тифлосурдопереводчика) 
-помощь, оказываемая 
работниками учреждения, 
прошедшими необходимое 
обучение 
(инструктирование), 
(возможность 
сопровождения работниками 
учреждения) 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дюртюлинский татарский театр драмы и комедии" 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Отсутствие на стенде 

учреждения плана по 
улучшению качества 
работы учреждения по 
итогам независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг за 
предыдущий период 

Разместить на сайте 
учреждения 
план по улучшению качества 
работы учреждения (по 
устранению недостатков, 
выявленных по итогам 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг за 
.предыдущий период) 

октябрь 
2022г. 

Стерехова Л.И., специалист 
по управлению персоналом 

План по 
улучшению 
качества 
работы 
учреждения 
размещен на 
стенде 

октябрь 
2022г. 

Отсутствие на сайте 
учреждения плана по 

Разместить на сайте 
учреждения 
план по улучшению качества 

октябрь 
2022г. 

Стерехова Л.И., специалист 
по управлению персоналом 

План по 
улучшению 
качества — 

октябрь 
2022г. 

улучшению качества 
работы учреждения по 
итогам независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг за 
предыдущий период 

работы учреждения (по 
устранению недостатков, 
выявленных по итогам 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг за 
предыдущий период) 

работы 
учреждения 
размещен на 
стенде 



I I I . Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствие на 
территории организации 
выделенных стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Обеспечить наличие на 
территории организации 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов 

май 2023г. Гильманов А.Х., 
художественный 
руководитель 

Отсутствует обеспечение Обеспечить в учреждении: апрель 2023г. Гильманов А.Х., 
в учреждении условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими 

-помощь, оказываемая 
работниками учреждения, 
прошедшими необходимое 
обучение 
(инструктирование), 
(возможность 
сопровождения работниками 
учреждения). 
Провести обучение 
работника учреждения 

художественный 
руководитель 

Начальник МКУ Управление культуры Дюртюлинского района \ \ 1 \ Р.Б.Ямалтдинов 


