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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2021год

Муниципальное бюджетное учреждение парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово» 
полное название организации (в соответствии с уставом)

№ 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

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1.
1.1 Официальный сайт 

организации не 
соответствуют 
требованиям нормативных 
актов.

Привести в соответствие сайт 
учреждения согласно требованиям 
нормативно-правовых актов.

Декабрь 2020 года -  
Январь 2021 года

Культорганизатор МБУ 
ГЖиО «Парк-Кольцово» 
Швачко Анна Сергеевна

1.2 Обеспечить доступ на официальном 
сайте учреждения к 
разделу «Независимая оценка качества 
предоставляемых услуг» и информации 
«ПЛАН по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг на 202 Нод»

Декабрь 2020 года -  
Январь 2021 года

1.3 Доступность и 
актуальность

Обновлять сайт учреждения 
актуальной информацией.

Постоянно Культорганизатор МБУ 
ПКиО «Парк-Кольцово» 
Швачко Анна Сергеевна



информации о
деятельности
учреждения культуры,
размещенной
на информационных
стендах
в помещении / на 

территории учреждения

Установить информационный 
стенд и указатели о работе парка 
МБУ ПКиО «Парк -  Кольцово» и 
для удобства получения 
информации и передвижения 
посетителями по парку.

2021- 2022 гг. (По 
мере поступления 
финансирования)

Директор МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово» 
Илюхин Сергей 
Николаевич

1.4 Недостаточно на сайте 
способов взаимодействия с 
населением, в том числе 
отсутствует онлайн-анкета 
для выявления мнения 
населения о качестве 
условий оказания услуг

Создать на официальном сайте раздел 
«Обратная связь» для выявления 
мнения населения о качестве условий 
оказания услуг.

Декабрь 2020 года -  
Январь 2021 года

Культорганизатор 
МБУ ПКиО «Парк- 
Кольцово» Ш вачко 
Анна Сергеевна

П. Комфортность условий предоставления услуг
2. Недостаточно условий, 

обеспечивающих 
комфортное пребывание в 
организации

Организация питьевого режима 
(установление питьевых фонтанчиков 
на территории парка).

2021-2022 гг.
(По мере 
поступления 
бюджетного 
финансирования)

Директор МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово» 
Илюхин Сергей 
НиколаевичУлучшение содержания санитарно -  

гигиенических помещений. 
Установка сетевого санитарного -  
бытового модуля круглогодично.

Ш. Доступность услуг для инвалидов
3. Недостаточно 

оборудования на 
территории и в помещениях 
организации с учетом 
доступности для инвалидов 
и условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими, в том числе не 
организовано обучение 
персонала по работе с 
инвалидами

Установка сетевого санитарного -  
бытового модуля круглогодичного и 
доступного для людей с ограниченными 
возможностями.

2021-2022 гг.
(По мере 
поступления 
бюджетного 
финансирования)

Директор МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово» 
Илюхин Сергей 
Николаевич

Обучение сотрудников учреждения, 
предоставляющих услуги людям с 
ограниченными возможностями.

2021-2022 гг.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4. Недостатки не выявлены Беседы с сотрудниками учреждения о 

правилах поведения на рабочем месте,
При приеме на 
работу, ежегодно на

Инспектор по кадрам 
МБУ ПКиО «Парк-



доброжелательности и вежливости к 
посетителям учреждения в 
соответствии с кодексом этики МБУ ПК 
иО «Парк -  Кольцово»

собрании трудового 
коллектива

Кольцово» -  Чибисова 
Елена Г еннадьевна, 
Культорганизатор 
Швачко Анна Сергеевна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5. Недостатки не выявлены Анализ результатов опросов «Оценки 

качества услуг» на сайте у ч р е ж д ен и я , 
вкладка «Обращения» на сайте 
учреждения.

Постоянно Культорганизатор МБУ 
ПКиО «Парк-Кольцово» 

Швачко Анна 
Сергеевна

Организация системы обратной связи, 
(книга жалоб и предложений, на 
официальном сайте вкладка 
«Обращения»). Мониторинг 
обращений, пожеланий.

Постоянно Культорганизатор МБУ 
ПКиО «Парк-Кольцово» 

Швачко Анна 
Сергеевна


