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Об утверждении Планов мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждениями 
культуры муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан 
на 2022 год

Во исполнение пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 5 декабря
2017 года №392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», на основании протокола заседания Общественного 
Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями культуры муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан от 29 ноября 2021 года № 4

1 .Утвердить Планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2022 год по 
МБУК «Районный Дом культуры» (приложение №1), М АУК «Белорецкий историко
краеведческий музей» (приложение №2), МАУ «Молодежный центр досуга» 
г.Белорецк (приложение №3).

2.Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан И.С.Тляубаева. ~
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к распоряжению главы Администрации 
муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан 
№ /Щ  от «  2022 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» г. Белорецк»

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
на 2022 год

Недостатки, выявленные в ход 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по Плановый срок Ответственный
устранению недостатков, реализации исполнитель(с

выявленных в ходе независимо! мероприятия указанием фамилии,
оценки качества условии имени, отчества и

оказания услуг организацией должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Не размещены на сайте 
организации:
- Фамилии, имена, отчества, 
должности руководителей 
структурных подразделений и 
филиалов

Разместить на сайте МБУК 
«РДК» МР БР РБ

1 кв.2022 года зам.директора 
Ф.Ш. Мусина

Не размещены на сайте:
- Наличие и функционированш 
раздела «Часто задаваемые 
вопросы»

Разместить электронный сервис 
для подачи обращения

1 кв.2022 г. зам.директора 
Ф.Ш. Мусина 
техник-программист 
Максимова К.Н.



Отсутствует на сайте:
- Информация о материально- 
техническом обеспечении 
предоставления услуг 
организацией

Разместить на сайте копию 
информации о материально- 
техническом обеспечении

1 кв.2022 г. зам.ди ректора 
Ф.Ш. Мусина

Отсутствует на сайте:
- Обеспечение технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
нее)

Разместить электронный сервис 
для подачи мнений о качестве 
оказания услуг

1 кв.2022 г. техник-программист 
Максимова К.Н. 
зам. директора 
Ф.Ш. Мусина

Отсутствует на сайте:
- Информация о выполнении 
государственного 
(муниципального) задания, 
отчет о результатах 
деятельности учреждения

Разместить на сайте информацш 
сведения об оказываемых 
учреждением платных услугах

1 кв.2022 г. замдиректора 
Ф.Ш. Мусина

Отсутствуют на сайте:
- Результаты независимой 
оценки качества оказания услу 
организациями культуры, а 
также предложения об 
улучшении качества их 
деятельности

Разместить на сайте результаты 
НОК оказания услуг, а также 
предложения об улучшении 
качества их деятельности

1 кв.2022 г. техник-программист 
Максимова К.Н. 
замдиректора 
Ф.Ш. Мусина

Отсутствует на сайте:
- План по улучшению качестве 

работы организации

Разместить на сайте 
электронного сервис для подачи 
мнений по улучшению качества 
работы организаций

2 кв. 2022 г. техник-программист 
Максимова К.Н. 
зам.директора 
Ф.Ш. Мусина

II. Комфортность условий предоставления услуг



III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие:
- дублированных надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

Изготовить дублирующие 
информационные таблички и 
установить в соответствующих 
местах

3 кв 2022 г. Зам.директора по АХЧ 
Дронова Т.Н.

Отсутствует:
- Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение(инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации)

Проведение инструктажа по 
обслуживанию инвалидов 
сотрудникам филиалов МБУК 
«РДК»

2-3 кв. 2022 г. Зам.директора по АХЧ 
Дронова Т.Н.

Управляющий делами Р.Р.Хазиев


