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УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом Администрации 
Волчихинского йона по культуре

Е.А. Митюхинапо Л У7/
_^№Ц2£8093 — 30.12.2022г.

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Волчихинский многофункциональный центр» 

Волчихинского района Алтайского края на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг организа
цией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выяв

ленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказа

ния услуг организацией

Плановый 
срок реали
зации меро

приятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фа
милии, имени, от
чества и должно

сти)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по устра
нению выявлен
ных недостатков

фактический 
срок реали

зации

I. Открытость и доступность информации об организации
Нарушение требований предъяв
ленных к открытости и доступно
сти информации о деятельности 
учреждения культуры, закреплён
ных в приказе Министерства 
культуры Российской Федерации 
от 20.02.2015г. №227

1. Привести содержание и 
форму предоставления информа
ции о деятельности МКУК 
«ВМФКЦ» на официальном сайте 
учреждения в соответствии с тре
бованиями Приказа Министерства 
культуры Российской Федерации 
от 20.02.2015г. №227;

2. Привести в соответствие с 
действующими нормативами ин
формационные стенды во всех ор
ганизациях (включая филиалы), в

2 квартал 
2023 г.

2 квартал 
2023 г.

Директор МКУК 
«ВМФКЦ» 

Стрельников Д.И.
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•

т.ч. разместить информацию о ма
териально-техническом обеспече
нии организаций, планы финансо
во-хозяйственной деятельности на 
официальных сайтах в сети «Ин
тернет» и на информационных 
стендах в помещениях филиалов;

3. Разместить информацию о 
проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг; 
План по устранению
недостатков, выявленных в 
ходе проведения независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг.
4. Добавить пна сайт раздел 
«Часто задаваемые вопросы»
5. Актуализировать и дополнять 
электронные сервисы
учреждения в течение 10
рабочих дней со дня создания
информации, поучения ии 
внесения соответствующих
изменений в документы
согласно п.З приказа
Министерства культуры
Российской федерации от 20 
февраля2015г.№227.

1 квартал 
2023 г.

2 квартал 
2023 г.

2 квартал 
2023 г.

II. Комфортность условий предоставляемых услуг

Недостаточный уровень комфорт
ности условий предоставляемых 
услуг

Организовать комфортную зону 
отдыха в учреждениях МКУК 
«ВМФКЦ»

1 квартал 
2023 г.

Директор МКУК 
«ВМФКЦ» 

Стрельников Д.И.

III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточный уровень доступ
ности услуг для лиц с инвалидно-

1. Обратиться с ходатайством 
о выделении стоянок для инвали-

2 квартал 
2023 г.

Директор МКУК 
«ВМФКЦ»
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стью ДОВ стоянок.

2. Продублировать для инвали
дов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации, дуб
лирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выпол
ненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля)
гигиенических помещений.

Стрельников Д.И.


