
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

 

01.03.2022 № 36-р 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями сферы культуры, на территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

 

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 02.02.2022 года № 69 «Об утверждении плана 

Министерства культуры Свердловской области на 2022 год по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры в 2021 году», и на 

основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Библиотечная система» городского округа 

Рефтинский на 2022 год (приложение № 1). 

2. Назначить Волкову Евгению Андреевну, главного специалиста отдела 

по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский ответственным лицом за обеспечение контроля 

над выполнением утверждённого плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями сферы культуры, на территории городского 

округа Рефтинский. 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                                                                                 

Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы городского 

округа Рефтинский 

от 01.03.2022 года № 36-р 

«Об утверждении Плана мероприятий 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями сферы 

культуры, на территории городского 

округа Рефтинский» 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Библиотечная система» городского округа 

Рефтинский 

на 2022 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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия  

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

I. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточный 

уровень 

доступности услуг 

для инвалидов: 

отсутствуют 

поручни, также 

узкие дверные 

проемы, 

отсутствует 

сменная кресло-

коляска, санитарно-

Приобретение 

сменной 

кресла-коляски  

01.11.2022 Негребецких 

Марина 

Александровна, 

исполняющий 

обязанности 

директора, 

заведующий 

отделом 

обслуживания 
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гигиенические 

помещения не 

оборудованы для 

инвалидов  

II. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Недостаточный 

уровень 

доброжелательност

и и вежливости 

сотрудников 

Проведение 

тренинга 

«Вежливое 

общение» 

01.07.2022 Негребецких 

Марина 

Александровна, 

исполняющий 

обязанности 

директора, 

заведующий 

отделом 

обслуживания  

  

Недостаточный 

уровень 

доброжелательност

и и вежливости 

сотрудников 

Проведение 

обучающего 

семинара 

«Особенности 

взаимодействи

я с людьми 

пожилого 

возраста» 

01.12.2022 Негребецких 

Марина 

Александровна, 

исполняющий 

обязанности 

директора, 

заведующий 

отделом 

обслуживания  

  

 


