
 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 
услуг в Муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная сельская клубная 

система» 
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 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактически
й срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы 
 
Неполнота и 
неактуальность 
информации о 
деятельности клуба 
имени Артема 
поселка Ис, 
размещенной на 
официальном сайте 
nturacsks/ru 
организации в сети 
интернет 

 
Своевременное 

размещение и 

обновление информации 

о деятельности клуба 

имени Артема поселка 

Ис на официальном сайте 

nturacsks/ru 

Еженедельный 
мониторинг сайта 

 
 

 
 
 
15.12.2019 

 
 
Черемисинова 
Оксана 
Павловна 
методист 

 
На 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru 
актуализирован
ы все 
документы. 
Обновлена 
информация по 
коллективам. 

 
 
15.12.2019 

 
 
Неполнота и 
неактуальность 
информации о 
деятельности 
филиала № 1 - 
Сельский центр 
культуры и досуга 
«Орион» поселка 
Сигнальный 
размещенной на 
официальном сайте 
учреждения ntura-
csks/ru в сети 
интернет 
 

 
 
Проведение мониторинга 
мнений потребителей в 
части удовлетворенности 
качеством 
предоставления услуг и о 
востребованных методах 
получения информации. 
Своевременное 
обновление информации 
о деятельности филиала 
№ 1 - Сельский центр 
культуры и досуга 
«Орион» поселка 
Сигнальный 

 
 
 
15.12.2019 
 

 
 
 
Лебедева 
Татьяна 
Николаевна 
Художественны
й руководитель 

 
Своевременная 
передача 
данных 
предоставления 
услуг филиала 
№ 1 - Сельский 
центр культуры 
и досуга 
«Орион» 
поселка 
Сигнальный и о 
востребованны
х методах 
деятельности 
клуба для 
обновления 
информации на 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru. 

 
 
 
15.12.2019 

 
Неполнота и 
неактуальность 
информации о 
деятельности 
филиала №2 клуб 
поселка Косья, 
размещенной на 
официальном сайте 
nturacsks/ru  в сети 
интернет 
 

 
Проведение мониторинга 
мнений потребителей в 
части удовлетворенности 
качеством 
предоставления услуг и о 
востребованных методах 
получения информации. 
Своевременное 
обновление информации 
о деятельности филиала 
№2 клуб поселка Косья. 

 
 
15.12.2019 

 
Редозубов 
Алексей 
Юрьевич 
культорганизато
р 

    
Своевременная 
передача 
данных 
предоставления 
услуг филиала 
№2 клуб 
поселка Косья 
и о 
востребованны
х методах 
деятельности 
клуба для 
обновления 
информации на 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru . 

 
 
15.12.2019 



 
Неполнота и 
неактуальность 
информации о 
деятельности 
филиала № 3 клуб 
поселка Выя, 
размещенной на 
официальном сайте 
nturacsks/ru в сети 
интернет 
 

 
Проведение мониторинга 
мнений потребителей в 
части удовлетворенности 
качеством 
предоставления услуг и о 
востребованных методах 
получения информации. 
Своевременное 
обновление информации 
о деятельности филиала 

№3 клуб поселка Выя. 

 
 
 
15.12.2019 

 
Маринина 
Алина 
Владимировна 
культорганизато
р 

 
Своевременная 
передача 
данных 
предоставления 
услуг филиала 
№3 клуб 
поселка Выя и 
о 
востребованны
х методах 
деятельности 
клуба для 
обновления 
информации на 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru. 

 
   
 
15.12.2019 

 
Неполнота и 
неактуальность 
информации о 
деятельности 
филиала № 4 клуб 
деревни Большая 
Именная, 
размещенной на 
официальном сайте 
nturacsks/ru в сети 
интернет 
 
 

 
Проведение мониторинга 
мнений потребителей в 
части удовлетворенности 
качеством 
предоставления услуг и о 
востребованных методах 
получения информации. 
Своевременное 
обновление информации 
о деятельности филиала 
№4 клуб деревни 
Большая Именная. 
 
 
. 

 
 
 
15.12.2019 

 
Лопатина 
Мария 
Андреевна 
культорганизато
р 

 
Своевременная 
передача 
данных 
предоставления 
услуг филиала 
№4 клуб 
деревни 
Большая 
Именная и о 
востребованны
х методах 
деятельности 
клуба для 
обновления 
информации на 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru. 

 
 
 
15.12.2019 

 
Неполнота и 
неактуальность 
информации о 
деятельности 
филиала № 5 клуб 
поселка Платина, 
размещенной на 
официальном сайте 
nturacsks/ru  в сети 
интернет 
 
 

 
Проведение мониторинга 
мнений потребителей в 
части удовлетворенности 
качеством 
предоставления услуг и о 
востребованных методах 
получения информации. 
Своевременное 
обновление информации 
о деятельности филиала 
№5 клуб поселка 
Платина. 

 
 
 
15.12.2019 

 
Глушкова 
Елизавета 
Владимировна 
культорганизато
р 

 
Своевременная 
передача 
данных 
предоставления 
услуг филиала 
№5 клуб 
поселка 
Платина.  и о 
востребованны
х методах 
деятельности 
клуба для 
обновления 
информации на 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru. 

 
  
 
15.12.2019 



 
Неполное 
соответствие 
информации о 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
«Централизованная 
сельская клубная 
система», 
размещенной на 
официальном сайте 
nturacsks/ru 
актуальным 
требованиям 
законодательства 
РФ, распоряжениям 
учредителя и т. д. 
 
 
 

 
Актуализация 
информации о 
деятельности  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
сельская клубная 
система», размещенной 
на официальном сайте 
nturacsks/ru 
актуальным требованиям 
законодательства РФ, 
распоряжениям 
учредителя и т. д 
 
 
 
 
 

 
 
 
20.12.2019 

 
Черемисинова 
Оксана 
Павловна 
методист 

 
На 
официальном 
сайте ntura-
csks/ru 
актуализирован
ы все 
документы. 
Обновлена 
информация по 
коллективам и 
методам 
работы 
деятельности 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
культуры 
«Централизова
нная сельская 
клубная 
система»   

 
 
 
15.12.2019 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
--- 

III. Доступность услуг для инвалидов 
 
Необходимость 
улучшения условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
лицами, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья в клубе 
имени Артема 
поселка Ис. 
 

 
Размещение и/или 
улучшение оборудования 
в клубе имени Артема 
поселка Ис, 
позволяющего 
инвалидам получать 
услуги наравне с лицами, 
не имеющими 
ограничений по 
возможностям здоровья 
(расклеить знаки для 
слабовидящих) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
01.09.2019 

 
Мишукова 
Надежда 
Андреевна 
Заведующая 
клуба 

 
Расклеили в в 
клубе имени 
Артема поселка 
Ис знаки для 
слабовидящих, 
назначили 
ответственного 
работника для 
встречи людей 
с 
ограниченными 
способностями. 

 
 
 
 
01.08.2019 

 
Необходимость 
улучшения условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
лицами, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья в филиале 
№ 1 – Сельский 
центр культуры и 
досуга «Орион» 
поселка 
Сигнальный 
 

 
Размещение и/или 
улучшение оборудования 
в филиале № 1 – 
Сельский центр 
культуры и досуга 
«Орион» поселка 
Сигнальный, 
позволяющего 
инвалидам получать 
услуги наравне с лицами, 
не имеющими 
ограничений по 
возможностям здоровья 
(расклеить знаки для 
слабовидящих) 
 
 
 

 
 
 
 
01.09.2019 

 
Лебедева 
Татьяна 
Николаевна 
Художественны
й руководитель 

 
Расклеили в в 
филиале № 1 – 
Сельский центр 
культуры и 
досуга «Орион» 
поселка 
Сигнальный,  
знаки для 
слабовидящих, 
назначили 
ответственного 
работника для 
встречи людей 
с 
ограниченными 
способностями 

 
 
 
 
01.08.2019 



 
Необходимость 
улучшения условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
лицами, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья в филиале 
№2 клуб посѐлка 
Косья 
 

 
Размещение и/или 
улучшение оборудования 
в филиале №2 клуб 
поселка Косья, 
позволяющего 
инвалидам получать 
услуги наравне с лицами, 
не имеющими 
ограничений по 
возможностям здоровья 
(расклеить знаки для 
слабовидящих) 

 
01.09.2019 

 
Редозубов 
Алексей 
Юрьевич 
Культорганизат
ор 

 
Расклеили в в 
филиале №2 
клуб поселка 
Косья знаки для 
слабовидящих, 
назначили 
ответственного 
работника для 
встречи людей 
с 
ограниченными 
способностями 

 
01.09.2019 

 
Необходимость 
улучшения условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
лицами, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья в филиале 
№3 клуб поселка 
Выя 

 
Размещение и/или 
улучшение оборудования 
в филиале №3 клуб 
поселка Выя, 
позволяющего 
инвалидам получать 
услуги наравне с лицами, 
не имеющими 
ограничений по 
возможностям здоровья 
(расклеить знаки для 
слабовидящих) 
 

 
01.09.2019 

 
Маринина 
Алина 
Владимировна 
культорганизато
р 

 
Расклеили в 
филиале №3 
клуб поселка 
Выя знаки для 
слабовидящих, 
назначили 
ответственного 
работника для 
встречи людей 
с 
ограниченными 
способностями 

 
01.09.2019 

 
Необходимость 
улучшения условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
лицами, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья в филиале 
№4 клуб деревни 
Большая Именная 
 
 

 
Размещение и/или 
улучшение оборудования 
в филиале №4 клуб 
деревни большая 
Именная, позволяющего 
инвалидам получать 
услуги наравне с лицами, 
не имеющими 
ограничений по 
возможностям здоровья 
(расклеить знаки для 
слабовидящих) 

 
 
01.09.2019 

 
Лопатина 
Мария 
Андреевна 
культорганизато
р 

 
Расклеили в в 
филиале №4 
клуб деревни 
большая 
Именная знаки 
для 
слабовидящих, 
назначить 
ответственного 
работника для 
встречи людей 
с 
ограниченными 
способностями 

 
01.09.2019 

 
Необходимость 
улучшения условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
лицами, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья в филиале 
№5 клуб поселка 
Платина 

 
Размещение и/или 
улучшение оборудования 
в филиале №5 клуб 
посѐлка Платина , 
позволяющего 
инвалидам получать 
услуги наравне с лицами, 
не имеющими 
ограничений по 
возможностям здоровья 
(расклеить знаки для 
слабовидящих) 

 
01.09.2019 

 
Глушкова 
Елизавета 
Владимировна 
культорганизато
р 
 

 
Расклеили в в 
филиале №5 
клуб посѐлка 
Платина знаки 
для 
слабовидящих, 
назначили 
ответственного 
работника для 
встречи людей 
с 
ограниченными 
способностями 

 
01.09.2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  
--- 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
--- 

 
Исполнитель: 
Черемисинова Оксана Павловна  
 8 9506490742 

 


