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1. Во исполнение Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «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», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2018~№ 457 «Об утверждении 
формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, представляемого в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» утвердить 
состав рабочей группы по контролю за исполнением плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Районный Центр культуры» Енисейского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Районный Центр культуры» 
Енисейского района согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам 
В. А. Пистер.

Глава района С. В. Ермаков



Приложение № 1 
к распоряжению 
администрации района
от O o j .  2019 № < # 6 ' - - ^

СОСТАВ
рабочей группы по контролю за исполнение плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Районный Центр культуры» Енисейского района

Пистер В. А. - заместитель главы района по социальной сфере и 
общим вопросам;

Клепова И. А. - руководитель МКУ «Комитет по культуре 
Енисейского район»;

Яранцева О. Н. - директор МБУК «Районный Центр культуры» 
Енисейского района;

Колесникова Е. Р. - директор МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Енисейского района»
(по согласованию);

Бурдеев В. В. - руководитель МКУ «Управление по ГО, ЧС и 
безопасности Енисейского района»;

Саратовцева О. И. - и.о. руководителя МБУ «Центр информации, 
информатизации и поддержки общественных 
инициатив Енисейского района».



Приложение № 2 
к распоряжению 
администрации района
от М .  О<1. № c/ff-VL
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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Центр культуры»

Енисейского района
(наименование организации)

на 2019-2021 годы
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 
мероприят 

и я

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, 

имени, отчества 
и должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

Реализован 
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы

Не полное 
размещение 
информации об 
учреждении на 
официальном 
сайте

Разместить на официальном 
сайте 1У1БУК РЦК 
mbukrzk@vandex.ru 
следующей информации:

первое
полугодие
2019г.

- копии нормативно-правовых 
актов, устанавливающих цены 
(тарифы) по услугам либо 
порядка их установления;

- перечень оказываемых 
платных услуг;

- копию плана финансово
хозяйственной деятельности;

- информация о выполнении 
государственного 
(муниципального)задания, 
отчет о результатах 
деятельности

- организовать раздел «Часто 
задаваемые вопросы»;

Яранцева Ольга
Николаевна
директор 1У1БУК
«Районный
Центр
кул ьтуры»
Енисейского
района

- возможность подачи

mailto:mbukrzk@vandex.ru


электронного обращения;

- организовать размещение 
анкет для опроса получателей 
услуг на сайте МБУК РЦК

II. Комфортность условий предоставления услуг

Предоставить 
свободный доступ 
к сети Wi-Fi

- обеспечить наличие 
свободного для посетителей 
Wi-Fi доступа к сети Интернет

в течении 
2-х лет 
(2020г.)

Яранцева Ольга
Николаевна
директор МБУК
«Районный
Центр
культуры»
Енисейского
района

Книга жалоб и 
предложений

- обеспечить наличие книги 
жалоб и предложений на 
видном доступном месте

1 квартал 
2019г.

III. Доступность услуг для инвалидов

Обеспечить 
доступность 
организации 
культуры для 
маломобильных 
групп населения

- оборудовать входные зоны, 
пандусы, раздвижные двери;

в течении 
2-х лет 
(2020г.)

Яранцева Ольга
Николаевна
директор МБУК
«Районный
Центр
культуры»
Енисейского
района

- организовать оснащение 
санитарно-гигиенических 
помещений необходимыми 
устройствами для МНГ 
(пристенные опоры, поручни, 
вспомогательные элементы);

- в зрительных залах со 
стационарными креслами 
предусмотреть места для 
людей на креслах-колясках

- установить
информационную мнемосхему 
(тактильная схема движения), 
отображающая информацию о 
помещениях в здании, не 
мешающая основному потоку 
посетителей;
-двери оборудовать 
специальной маркировкой в 
виде рельефных знаков

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

- - - - - -

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Провести
расширенный
анализ мнения
получателей услуг
относительно
возможности
рекомендовать
учреждение своим
родственникам,
знакомым.

- выполнить
вышеперечисленные работы 
для проведения 
дополнительного внутреннего 
анализа мнения получателей, 
за полгода до проведения 
официального опроса в рамках 
НОК

1-2 квартал 
2021г.

Яранцева Ольга
Николаевна
директор МБУК
«Районный
Центр
культуры»
Енисейского
района


