АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2021

№

110/46/37

Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных
в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями культуры, в
отношении которых функции и полномочия учредителя от имени
муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет
Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга в 2020 году

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 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»:
1.
Утвердить планы мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями культуры
(далее – планы мероприятий), в отношении которых функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга (далее – учреждений
культуры) (Приложение).
2.
Муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского и
материально-технического обеспечения учреждений культуры города
Екатеринбурга" обеспечить размещение на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)
планов мероприятий в срок до 30.04.2021.
3.
Руководителям учреждений культуры:
1) разместить на официальных сайтах учреждений планы мероприятий
в срок до 30.04.2021;
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2

2) осуществить реализацию мероприятий, направленных на устранение
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг в сроки, установленные планами мероприятий;
3) предоставлять отчет о выполнении плана мероприятий 1 раз в
полугодие (до 15 июня и до 15 декабря текущего года) начальнику
информационно-аналитического отдела научно-методического центра МАУК
ОМПУ Судейко О.П.
4.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за
собой.
Начальник Управления

И.Н. Марков

Вр-3796702

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 №110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечный центр "Екатеринбург"
на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

Неполное соответствие информации
о деятельности учреждения
культуры, размещенной на стендах
организации

2

Посетители не удовлетворены
комфортностью условий в
оганизации.

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Обновить и дополнить информацию на стендах 01.05.2021
Бикетова Ирина
библиотек МБУК "Библиотечный центр
Владимировна
"Екатеринбург"
юрисконсульт

II. Комфортность условий предоставления услуг
Сделать условия в организации более
01.12.2021
Вугельман Алена
комфортными для посетителей.
Валерьевна ио директора
III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

В учреждении культуры и на
Оборудовать входные группы пандусами с
прилегающей к нему территории не учетом доступности инвалидов.
оборудованы входные группы
пандусами (подъемными
платформами) с учетом доступности
инвалидов

4

В учреждении культуры не
обеспечены условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в части
предоставления инвалидам по
зрению услуги сурдопереводчика

5

99,4% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры.

6

99,1% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры
при использовании дистанционных
форм взаимодействия.

7

99,4% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

01.09.2021

Обеспечить в учреждении культуры условия
01.12.2021
доступности, позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в части
предоставления инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуги сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).

Слободян Игорь Иванович
нач технического отдела

Фролова Татьяна
Николаевна начальник
отдела кадров

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2023
Вугельман Алена
вежливости работников учреждения культуры,
Валерьевна ио директора
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

31.12.2023

Вугельман Алена
Валерьевна ио директора

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Вугельман Алена
удовлетворенность получателей услуг условиями
Валерьевна ио директора
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
МБУК "КО "Городской дом музыки", 31.05.2021 – 01.04.2022 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

3

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

2

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Недостаточно доступна информация, Ввести в эксплуатацию новую версию сайта
31.05.2021
Кольцова Ксения Юрьевна
размещенная на сайте учреждения
учреждения
начотд по связям с общ
Недостаточная полнота информации, Расширить информационный спектр на
31.05.2021
Кольцова Ксения Юрьевна
размещенной на информационных
инфостендах Дома музыки
начотд по связям с общ
стендах
II. Комфортность условий предоставления услуг
Наличие неудовлетворенности
Предусмотреть в плане ремонтных работ на 2022 01.04.2022
Селькин Валерий
комфортностью условий в
год замену санитарно-технического
Николаевич главный
организации (неудовлетворительное оборудования в санитарной комнате фойе
инженер
состояние санитарно-гигиенических Большого зала.
помещений)
III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

4

Недостаточная доступность
Сделать более доступным предоставление услуг 31.12.2023
Павлюченко Инга
предоставления услуг для инвалидов для инвалидов в организации.
Михайловна директор
в организации.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2
95,6% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на её официальном
сайте

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об учреждении культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Корытин Никита
удовлетворенность получателями услуг
Николаевич директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на её
официальном сайте

II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
01.12.2021
Ананьева Елена
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
Владимировна зам
предоставления услуг в частности
директора по АХЧ
доступности питьевой воды

III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

В учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории не
оборудованы входные группы
пандусами (подъемными
платформами) с учетом доступности
инвалидов

4

Наличие неудовлетворенности
уровнем доброжелательности,
вежливости работников учреждения
культуры

5

Наличие неудовлетворенности
организационными условиями
предоставления услуг

Обеспечить в учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории оборудование
входных групп пандусами (подъемными
платформами) с учетом доступности инвалидов

01.12.2021

Ананьева Елена
Владимировна зам
директора по АХЧ

IV. Доброжелательность, вежливость работников учреждения культуры
Повысить уровень доброжелательности,
01.05.2021
Ананьева Елена
вежливости работников учреждения культуры,
Владимировна зам
провести разъяснительную работу с персоналом
директора по АХЧ
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Изменить график работы, как только отменят
01.12.2021
Корытин Никита
ковидные ограничения
Николаевич директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Екатеринбургский зоопарк" на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

93,4% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на её официальном
сайте

2

93% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Прилепина Светлана
удовлетворенность получателей услуг
Семеновна директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на её
официальном сайте
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах в
помещениях организации

31.12.2023

Прилепина Светлана
Семеновна директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

4

5

6

Неполное обеспечение в учреждении Проанализировать, внести корректировки и
культуры внутренней навигации
дополнения по размещению навигационной
информации на территории, её визуализации и
информативности
Неполное обеспечение в учреждении Запустить в эксплуатацию круглогодичное кафе
культуры комфортных условий для
полного цикла приготовления пищи для детей и
предоставления услуг в частности
взрослых с обустроенной зоной отдыха
отстутствие зоны отдыха (ожидания)

В учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории не
оборудованы входные группы
пандусами (подъемными
платформами) с учетом доступности
инвалидов

31.12.2021

Павлов Андрей
Витальевич главный
комендант

01.06.2021

Мотовилов Александр
Павлович заместитель
директора

III. Доступность услуг для инвалидов
Запустить в эксплуатацию все пандусы,
31.12.2021
Мартьянов Дмитрий
самонесущие кабины для инвалидов и лифтовое
Викторович главный
оборудование, обеспечив возможность доступа
инженер
ко всем экспозициям зоопарка

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Наличие неудовлетворенности
Провести профилактическую работу с
01.06.2021
Прилепина Светлана
доброжелательностью и вежливостью сотрудниками, осуществляющими первичный
Семеновна директор
работников организации,
контакт с посетителями
осуществляющими первичный
контакт с посетителями

7

Наличие неудовлетворенности
Провести профилактическую работу с
доброжелательностью и вежливостью сотрудниками, участвующими при
работников организации при
дистанционной форме взаимодействия
использовании дистанционных форм
взаимодействия

8

97,6% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

01.06.2021

Прилепина Светлана
Семеновна директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Прилепина Светлана
удовлетворенность получателей услуг условиями
Семеновна директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК КДЦ "На Варшавской", 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1.1.

97,1% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на её официальном
сайте

1.2.

96,4% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Овинов Дмитрий Олегович
удовлетворенность получателей услуг
директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на её
официальном сайте
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах в
помещениях организации

31.12.2023

Овинов Дмитрий Олегович
директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

2.1.

Наличие неудовлетворенности
комфортностью условий
предоставления услуг в организации
(плохое состояние
санитарно-гигиенических
помещений)

2.2.

30.06.2021

Овинов Дмитрий Олегович
директор

Наличие неудовлетворенности
Улучшить условия комфортности посетителей в
комфортностью условий
зоне зоны отдыха (ожидания) организации
предоставления услуг в организации, (установка мягких сидений)
в частности отсутствие комфортной
зоны отдыха (ожидания)

31.03.2022

Цыпанова Снежана
Николаевна заместитель
директора

2.3.

Наличие неудовлетворенности
Улучшить условия комфортности посетителей в
комфортностью условий
зоне зоны отдыха (ожидания) организации
предоставления услуг в организации, (обеспечить доступность питьевой воды)
в частности доступности питьевой
воды

31.03.2022

Цыпанова Снежана
Николаевна заместитель
директора

3.1.

Учреждение культуры не оснащено
специально оборудованными для
инвалидов санитарногигиеническими помещениями.

3.2.

В учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории не
оборудованы входные группы
пандусами с учетом доступности
инвалидов

4.1.

97,7% получателей услуг
удовлетворены доброжелательностью
и вежливостью работников
организации, осуществляющих
непосредственное оказание услуг при
обращении в учреждение культуры

97,3% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Провести реконструкцию санитарногигиенических помещений и оборудовать их в
соответствии с современными стандартами
качества

III. Доступность услуг для инвалидов
Оснастить учреждение культуры специально
30.06.2021
Овинов Дмитрий Олегович
оборудованными для инвалидов санитарнодиректор
гигиеническими помещениями.

Обеспечить в учреждении культуры и на
31.12.2022
прилегающей к нему территории оборудование
входных групп пандусами с учетом доступности
инвалидов

Овинов Дмитрий Олегович
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2023
Овинов Дмитрий Олегович
вежливости работников учреждения культуры,
директор
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Овинов Дмитрий Олегович
удовлетворенность получателей услуг условиями
директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
МАУК "Культурно-досуговый центр "Дружба", 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

2

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
97% получателей услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Фалин Илья Олегович
удовлетворены открытостью,
удовлетворенность получателей услуг
директор
полнотой и доступностью
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности
информации о деятельности организации на её
организации на её официальном сайте официальном сайте
II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
31.12.2021
Леднев Алексей
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
Михайлович заместитель
предоставления услуг в частности
директора
доступности питьевой воды

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Наличие неудовлетворенности
комфортными условиями для
предоставления услуг в частности
плохое состояние санитарногигиенических помещений).

Обеспечить в учреждении культуры ремонт
санитарно-гигиенических помещений

31.12.2021

Леднев Алексей
Михайлович заместитель
директора

4

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры ремонт
культуры комфортных условий для
входной группы, холла.
предоставления услуг в частности
отстутствие зоны отдыха (ожидания)

31.12.2021

Леднев Алексей
Михайлович заместитель
директора

5

В учреждении культуры не
обеспечены условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в
частности дублирование для
инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации

6

В учреждении культуры не
обеспечены условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в
частности дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

7

99,7% получателей услуг
удовлетворены доброжелательностью
и веждивостью работников
организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуг при
обращении в учреждение культуры

8

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечить в учреждении культуры условия
31.12.2021
Леднев Алексей
доступности, позволяющие инвалидам получать
Михайлович заместитель
услуги наравне с другими, в частности
директора
дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации

Обеспечить в учреждении культуры условия
01.01.2022
доступности, позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в частности
дублирование надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Леднев Алексей
Михайлович заместитель
директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2023
Фалин Илья Олегович
вежливости работников учреждения культуры,
директор
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
99,7% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
31.12.2023
Фалин Илья Олегович
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
директор
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и знакомым

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
МАУК "Музей истории Екатеринбурга" на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2
82,8% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на ее официальном
сайте

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Повысить процент удовлетворенности
31.12.2021
Татарникова Ольга
получателей услуг открытостью, полнотой и
Олеговна научный
доступностью информации о деятельности
сотрудник
организации на её официальном сайте.

II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов

4

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Наличие неудовлетворенности
Провести беседу с работниками организации,
31.12.2021
Каменский Сергей
доброжелательностью и вежливостью направленную на улучшение качества общения с
Юрьевич директор
работников при использовании
клиентами
дистанционных форм
взаимодействия

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

5

6

7

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
85,6% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
31.12.2021
Каменский Сергей
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
Юрьевич директор
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и
знакомым
87% получателей услуг
Поддерживать на высоком уровене количество 31.12.2021
Каменский Сергей
удовлетворены навигацией внутри
получателей услуг, удовлетворенных навигацией
Юрьевич директор
учреждения культуры.
внутри учреждения культуры
88,8% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания услуг в учреждении культуры

Каменский Сергей
Юрьевич директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
МБУК "Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга" на 2021 - 2023 г.г.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО «город Екатеринбург»
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

1

99,4% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещённой на
стендах в помещениях библиотек

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Организовать работу по поддержанию на
31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
должном уровене удовлетворённости
директор МБУК МОБ
получателей услуг открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности
организации, размещённой на стендах в
помещениях библиотек МБУК МОБ

2

99,4% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещённой на её
официальном сайте

Организовать работу по поддержанию на
должном уровене удовлетворённости
получателей услуг открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности
МБУК МОБ, размещённой на официальном
сайте МБУК МОБ

31.12.2021

Краснова Елена Сергеевна
директор МБУК МОБ

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Наличие замечаний получателей
услуг к уровню информирования о
библиотеках МБУК МОБ,
проводимых мероприятиях и
проектах

4

Наличие замечаний к уровню
комфортности условий
предоставления услуг в библиотеках
МБУК МОБ, в частности
отсутствием свободного доступа к
фондам для самостоятельного выбора
книг

5

96,4% получателей услуг
удовлетворены комфортностью
условий предоставления услуг в
МБУК МОБ

6

Недостаточное оснащение входных
групп библиотек МБУК МОБ
пандусами (подъемными
платформами) с учетом доступности
инвалидов
Недостаточный объем информации,
продублированной
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля

7

8

Увеличить количество информационных
31.12.2021
материалов о проводимых мероприятиях и
проектах на площадках интернетпредставительств библиотек МБУК МОБ
(официальный сайт, группы в социальных сетях),
электронных СМИ и каналах индивидуального
оповещения пользователей

Краснова Елена Сергеевна
директор МБУК МОБ

II. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечить свободный доступ к фондам
31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
библиотек МБУК МОБ для самостоятельного
директор МБУК МОБ
выбора книг после снятия ограничительных мер
с целью недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19

Организовать работу по поддержанию на
31.12.2021
должном уровне удовлетворённости получателей
комфортностью условий предоставления услуг в
библиотеках МБУК МОБ

Краснова Елена Сергеевна
директор МБУК МОБ

III. Доступность услуг для инвалидов
Повысить уровень оснащения входных групп за 31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
счёт установки пандуса в библиотеке №40 по
директор МБУК МОБ
адресу ул. Старых большевиков, 18.

Оснастить 5 библиотек МБУК МОБ
информационными табличками выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля (название
библиотки, расписание работы)

21.12.2022

Краснова Елена Сергеевна
директор МБУК МОБ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Наличие замечаний получателей
Провести работу по организации в МБУК МОБ 31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
услуг на недостаточность
мероприятий по обучению сотрудников основам
директор МБУК МОБ
доброжелательности и вежливости
конфликтологии и деловой этики.
сотрудников, обеспечивающих
непосредственное оказание услуг при
обращении в учреждение культуры.

9

99,9% получателей услуг
удовлетворены доброжелательностью
и вежливостью сотрудников при
использовании дистанционных форм
взаимодействия.

10

100% получателей услуг готовы
рекомендовать организацию
родственникам и знакомым.

11

100% пользователей библиотек
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в организации

12

100% получателей услуг
удовлетворены навигацией внутри
библиотек МБУК МОБ

Организовать работу по поддержанию на
31.12.2021
должном уровне удовлетворенности получателей
услуг доброжелательностью и вежливостью
работников МБУК МОБ при использовании
дистанционных форм взаимодействия.

Краснова Елена Сергеевна
директор МБУК МОБ

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Организовать работу по поддержанию на
31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
должном уровне количества получателей услуг,
директор МБУК МОБ
готовых рекомендовать библиотеки МБУК МОБ
родственникам и знакомым
Организовать работу по поддержанию на
31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
должном уровне удовлетворенность
директор МБУК МОБ
пользователей библиотек условиями оказания
услуг в МБУК МОБ
Организовать работу по поддержанию на
31.12.2021
Краснова Елена Сергеевна
должном уровне удовлетворенность получателей
директор МБУК МОБ
услуг состоянием навигации в библиотеках
МБУК МОБ

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры "Объединенный музей писателей Урала"
на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

1

2

1

Наличие неудовлетворенности
получателями услуг доступностью
поиска информации о филиалах
музея на официальном сайте
учреждения
Наличие неудовлетворенности
получателями услуг полнотой
информации о музее и предлагаемых
им услугах

2

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Усовершенствовать сайт для удобного поиска
31.12.2021
Ирина Викторовна
посетителями информации о филиалах музея
Евдокимова директор

Улучшить информирование клиентов о музее,
предлагаемых им услугах и экспозициях,
увеличить количество публикуемых программ,
улучшить их описание и дополнить
фотоматериалами.

31.12.2021

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
предоставления услуг в частности
доступности питьевой воды

4

81,7% получателей услуг
удовлетворены уровнем доступности
предоставления услуг для инвалидов
в организации.

5

97,1% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуг
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

6

97,9% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуг
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

31.12.2021

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

7

98,1% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры
при использовании дистанционных
форм взаимодействия.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

31.12.2021

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

31.12.2021

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Поддерживать удовлетворенность доступностью 01.04.2023
Ирина Викторовна
предоставления услуг для инвалидов в
Евдокимова директор
организации на прежнем уровне. (6 филиалов
МАУК ОМПУ являются объектами культурного
наследия федерального и регионального
значения)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2021
Ирина Викторовна
вежливости работников учреждения культуры,
Евдокимова директор
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуг при
непосредственном обращении в учреждение
культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

8

Наличие неудовлетворенности
условиями оказания услуг, в
частности отсутсвием аудиогида в
музее Д. Н. Мамина-Сибиряка (в
условиях пандемии)

31.12.2021

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

9

98,1% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
31.12.2021
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и
знакомым
94,9% получателей услуг
Поддерживать на высоком уровене количество 31.12.2021
удовлетворены навигацией внутри
получателей услуг, удовлетворенных навигацией
учреждения культуры.
внутри учреждения культуры

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

98,1% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

10

11

Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка подал заявку на
создание цифрового AR-гида на платформе
"Артефакт" в рамках Федерального проекта
«Цифровая культура» национального проекта
«Культура»

Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания услуг в учреждении культуры

Ирина Викторовна
Евдокимова директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр кукол» на 2021 год
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО «город Екатеринбург»
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

2

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Наличие неудовлетворенности
Разместить на информационных стендах
31.12.2021
Костарева Татьяна
полнотой информации, размещенной необходимую информацию
Владимировна
на информационных стендах
замдиректора
Отсутствие на официальном сайте
Обеспечить наличие и функционирование на
учреждения культуры информации о официальном сайте учреждения культуры
дистанционных способах обратной
раздела «Часто задаваемые вопросы»
связи и взаимодействия с
получателями услуг и их
функционирование в части раздела
«Часто задаваемые вопросы»

31.12.2021

Костарева Татьяна
Владимировна
замдиректора

II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

В учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории не
оборудованы входные группы
пандусами с учетом доступности
инвалидов

Обеспечить в учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории оборудование
входных групп пандусами с учетом доступности
инвалидов

31.12.2021

Елькин Виктор Фёдорович
заместитель директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры "Урал", на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

96,8% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

2

96,2% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на её официальном
сайте

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Кондратенко Александр
удовлетворенность получателей услуг
Игоревич директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах в
помещениях организации
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на её
официальном сайте

31.12.2023

Кондратенко Александр
Игоревич директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
предоставления услуг в частности
доступности питьевой воды

10.05.2021

Власова Оксана
Николаевна заместитель
директора

4

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры проведение
культуры комфортных условий для
инвентаризации оборудования
предоставления услуг в частности
устаревшее оборудование

31.12.2021

Хомицевич Ольга
Валерьевна главный
бухгалтер

5

Неполное обеспечение в учреждении
культуры комфортных условий для
предоставления услуг в частности
плохое состояние санитарногигиенических помещений

5

95,2% получателей услуг
удовлетворены доступностью
предоставления услуг для инвалидов
в организации

6

Установление контроля за состоянием санитарно- 12.04.2021
гигиенических помещений, проведение
регулярной работы с персоналом хозяйственного
сектора

Дидковский Михаил
Владимирович хозсектор

III. Доступность услуг для инвалидов
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Кондратенко Александр
удовлетворенность получателей услуг
Игоревич директор
доступностью предоставления услуг для
инвалидов в организации
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
99,2% получателей услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Кондратенко Александр
удовлетворены доброжелательностью удовлетворенность получателей услуг
Игоревич директор
и вежливостью работников
доброжелательностью и вежливостью
организации, которые осуществляют работников организации, которые осуществляют
первичный контакт с посетителями первичный контакт с посетителями

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Анализ расписания занятий в клубных
18.09.2021
Власова Оксана
формированиях и творческих студиях.
Николаевна заместитель
Формирование нового расписания с учётом
директора
количества помещений и численности
занимающихся детей.
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
7

Неудовлетворенность
организационными условиями
предоставления услуг
(некомфортный график работы)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МБУК "Центр культуры "Экран", до 2023 года
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

2

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
96,7% получателей услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
Свинин Алексей
удовлетворены открытостью,
удовлетворенность получателей услуг
Андреевич директор
полнотой и доступностью
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности
информации о деятельности организации на её
организации на её официальном сайте официальном сайте
97,5% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах в
помещениях организации

31.12.2021

Свинин Алексей
Андреевич директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

4

5

6

7

Наличие неудовлетворенности
комфортностью условий в
организации

Улучшить навигацию внутри организации в
31.12.2021
Свинин Алексей
зданиях по двум адресам: ул. Грибоедова, 3 и ул.
Андреевич директор
Инженерная, 48
III. Доступность услуг для инвалидов
Наличие неудовлетворенности
Сделать более доступным предоставления услуг 30.04.2023
Свинин Алексей
организационными условиями
для инвалидов (капитальный ремонт
Андреевич директор
предоставления услуг
запланирован на 2022 год)
Недостаточная доступность
Сделать более доступным предоставления услуг 30.04.2023
Свинин Алексей
предоставления услуг для инвалидов для инвалидов (капитальный ремонт
Андреевич директор
в организации
запланирован на 2022 год)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
99,3% получателей услуг
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2021
Свинин Алексей
удовлетворены уровнем
вежливости работников учреждения культуры,
Андреевич директор
доброжелательности, вежливости
обеспечивающих первичный контакт и
работников учреждения культуры,
информирование получателя услуг при
обеспечивающих первичный контакт непосредственном обращении в учреждение
культуры

99,3% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
Свинин Алексей
удовлетворенность получателей услуг условиями
Андреевич директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК ЦК «Эльмаш» имени Глазкова Ю.П., на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО «город Екатеринбург»
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2
96,9% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на её официальном
сайте

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на высоком уровне
31.12.2023
Анатолий Иванович
удовлетворенность получателей услуг
Бахарев директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на её
официальном сайте

II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие
01.03.2023
Анатолий Иванович
культуры комфортных условий для
обеденной зоны (буфета).
Бахарев директор
предоставления услуг в частности
доступности питьевой воды

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Наличие неудовлетворенности
Учреждением будут предприняты меры к
комфортностью условий
обновлению материально-технического
предоставления услуг в организации оснащения за счет внебюджетных средств
(устаревшее материальнотехническое оснащение)

4

Учреждение культуры не оснащено
специально оборудованными для
инвалидов санитарногигиеническими помещениями.

5

97% получателей услуг
удовлетворены доброжелательностью
и вежливостью работников
организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуг при
обращении в учреждение культуры

6

97,4% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

01.03.2023

Анатолий Иванович
Бахарев директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Оснастить учреждение культуры специально
01.04.2023
Владимир Анатольевич
оборудованными для инвалидов санитарноХриченков замдиректора
гигиеническими помещениями.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2023
Анатолий Иванович
вежливости работников учреждения культуры,
Бахарев директор
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Анатолий Иванович
удовлетворенность получателей услуг условиями
Бахарев директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр Культуры и Искусств "Верх-Исетский"
на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2
Наличие неудовлетворенности
открытостью и доступностью
информации об организации
культуры на её официальном сайте

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Обеспечение обратной связи на сайте
01.09.2021
Сёмочкина Ольга
организации и по телефону, добавление
Сергеевна заместитель
возможности покупки билетов через сайт.
директора

II. Комфортность условий предоставления услуг
В учреждении культуры
Увеличение количества санитарно-гигиенических 01.09.2021
Сёмочкина Ольга
отстутствуют в достаточном
помещений
Сергеевна заместитель
количестве санитарно-гигиенические открытие буфета в организации
директора
помещения

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Наличие неудовлетворенности
Улучшение температурного режима, установка
комфортностью условий
обогревателя
предоставления услуг в организации,
в частности некомфортный
температурный режим

4

В учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории не
оборудованы входные группы
пандусами с учетом доступности
инвалидов

5

99,8% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры при
использовании дистанционных форм
взаимодействия.

6

01.09.2021

Строшкова Валерия
Игоревна
руководитель СП ЦКиИ

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечить в учреждении культуры и на
31.12.2023
Строшкова Валерия
прилегающей к нему территории оборудование
Игоревна
входных групп пандусами с учетом доступности
руководитель СП ЦКиИ
инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2023
Лошакова Светлана
вежливости работников учреждения культуры
Валерьевна директор
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
99% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
31.12.2023
Лошакова Светлана
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
Валерьевна директор
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и знакомым

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга"
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

2

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Отсутствие полной и актуальной
Обеспечить наличие полной и актуальной
01.07.2021
Суворова Екатерина
информации о деятельности театра на информации на официальном сайте театра:
Александровна отдел
официальном сайте
описание мероприятий, информацию о
развития
возрастных ограничениях на мероприятия,
информацию о составах исполнителей на
спектакли театра
Недоработка системы покупки и
получения электронного билета,
приобретенного через официальный
сайт театра

Доработать систему покупки и получения
электронного билета, приобретенного через
официальный сайт театра

01.05.2021

Швыдченко Людмила
Васильевна нач отдела
продаж

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Отсутствие полной информации о
Обеспечить оперативное размещение полной
деятельности театра, размещенной на информации о деятельности театра на его
информационных стендах в
территории
помещениях театра

4

Неполное соблюдение графика
уборки помещений и оснащения
санитарно-гигиеническими
средствами
Несоблюдение программы
корпоративной этики внутри театра

5

6

96,7% получателей услуг
удовлетворены доступностью
предоставления услуг для инвалидов
в организации

01.06.2021

Суворова Екатерина
Александровна отдел
развития

II. Комфортность условий предоставления услуг
Усилить контроль за соблюдением графика
01.05.2021
Ларионова Наталья
уборки помещений и оснащения санитарноЮрьевна зав хозяйством
гигиеническими средствами
Актуализировать программу корпоративной
01.06.2021
этики внутри театра и осуществлять контроль её
выполнения для более качественного,
доброжелательного и вежливого обслуживания
посетителей

Тиганова Светлана
Валериановна зам
директора

III. Доступность услуг для инвалидов
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Давыдова Елена
удовлетворенность получателей услуг
Владимировна директор
доступностью предоставления услуг для
инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры "Горный Щит"
на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

98,8% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на ее официальном
сайте

2

98,8% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на информационных
стендах в помещениях организации

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией

Ответственный
исполнитель

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Светлана Викторовна
удовлетворенность получателей услуг
Поповцева директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на ее
официальном сайте
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации на
информационных стендах в помещениях
организации

31.12.2023

Светлана Викторовна
Поповцева директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

6

7

3

Наличие неудовлетворенности
Установка дополнительной регулирующей
комфортностью условий
запорной арматуры в тепловом узле. Установка
предоставления услуг в организации дополнительных радиаторов отопления.
(низкая температура в помещении).

31.12.2021

Алексей Николаевич
Обросов заместитель
директора

4

Наличие неудовлетворенности
комфортностью условий
предоставления услуг в организации
(устаревшая
материально-техническая база).
Наличие неудовлетворенности
комфортностью условий
предоставления услуг в организации
(здание требует капитального
ремонта)

31.12.2021

Светлана Викторовна
Поповцева директор

Запрос коммерческих предложений на
31.12.2021
разработку проектно-сметной документации для
капитального ремонта и проведения
обследования здания.

Алексей Николаевич
Обросов заместитель
директора

5

6

7

Восстановление ремонтно пригодных
материальных средств (мебель,технические
средства).Приобретение новой современной
аппаратуры и мебели.

III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточная доступность
Установка двух пандусов в танцевальном зале
31.12.2021
Алексей Николаевич
предоставления услуг для инвалидов для доступа инвалидов в зрительный зал и на
Обросов заместитель
в организации (отсутствие
сцену.
директора
специального
въезда на сцену)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
99,6% получателей услуг
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2023
Светлана Викторовна
удовлетворены уровнем
вежливости работников учреждения культуры,
Поповцева директор
доброжелательности, вежливости
обеспечивающих непосредственное оказание
работников учреждения культуры,
услуг при обращении в учреждение культуры
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры.

8

98,1% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры
при использовании дистанционных
форм взаимодействия.

9

99,6% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

31.12.2023

Светлана Викторовна
Поповцева директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Светлана Викторовна
удовлетворенность получателей услуг условиями
Поповцева директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждения культурыми культуры
МАУК "ДК "Елизаветинский", на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

98,3% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

2

98,6% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на ее официальном
сайте

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об учреждении культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Копылова Юлия
удовлетворенность получателей услуг
Владимировна директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах в
помещениях организации
Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации
организации на ее официальном сайте

31.12.2023

Копылова Юлия
Владимировна директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить наличие работы буфета на период
культуры комфортных условий для
проведения культурно-массовых мероприятий
предоставления услуг в частности
отстутствие обеденной зоны (буфет)

31.12.2021

Лапковская Лариса
Юрьевна заведующий
хозяйством

4

Наличие неудовлетворенности
комфортностью условий в
организации скользское покрытие
крыльца

31.12.2021

Лапковская Лариса
Юрьевна заведующий
хозяйством

5

Учреждение культуры не оснащено
специально оборудованными для
инвалидов санитарногигиеническими помещениями.

6

В учреждении культуры не
обеспечены условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в
частности дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

100% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуг
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

Обеспечить проведение ремонта крыльца (замена
скользской плитки)

III. Доступность услуг для инвалидов
Оснастить учреждение культуры специально
31.12.2021
Деткова Екатерина
оборудованными для инвалидов санитарноНиколаевна заместитель
гигиеническими помещениями в рамках
инициативного бюджетирования.
Обеспечить в учреждении культуры условия
доступности, позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в частности
дублирование надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

01.04.2021

Деткова Екатерина
Николаевна заместитель

IV. Доброжелательность, вежливость работников учреждения культуры
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2021
Деткова Екатерина
вежливости работников учреждения культуры,
Николаевна заместитель
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуг при
непосредственном обращении в учреждение
культуры

7
100% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры.
8

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

31.12.2021

Деткова Екатерина
Николаевна заместитель

100% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры
при использовании дистанционных
форм взаимодействия.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

31.12.2021

Деткова Екатерина
Николаевна заместитель

9
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
99,7% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
31.12.2021
Деткова Екатерина
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
Николаевна заместитель
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и
знакомым
10
99,7 % получателей услуг
Поддерживать на высоком уровене количество
31.12.2021
Деткова Екатерина
удовлетворены навигацией внутри
получателей услуг, удовлетворенных навигацией
Николаевна заместитель
учреждения культуры.
внутри учреждения культуры
11
99,7% получателей услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
Деткова Екатерина
удовлетворены в целом условиями
удовлетворенность получателей услуг условиями
Николаевна заместитель
оказания услуг в учреждении
оказания услуг в учреждении культуры
12 культуры.

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
Муниципальное автономное учреждение кульуры "Дом культуры "Совхозный" на 2021 год
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

99,7% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на официальном сайте

2

98,7% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещении организации

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать уровень открытости и
11.01.2021
Забабурина Наталья
доступности информации об организации
Васильевна директор
культуры.

Поддерживать уровень открытости и
доступности информации об организации
культуры.

11.01.2021

Забабурина Наталья
Васильевна директор

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

4

5

6

Наличие неудовлетворенности
Обеспечить в учреждении информационный
01.09.2021
полнотой информации, размещенной стенд с расписанием и местом занятий кружков и
на информационных стендах в
клубных формирований
помещении организации, в частности
отсутствие информации о расписании
и месте занятий кружков и клубных
формирований

Колмогорова Евгения
Ивановна зам директора по
ТР

II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
11.01.2021
Ронжина Наталия
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
Николаевна зам директора
предоставления услуг в частности
АХЧ
доступности питьевой воды

III. Доступность услуг для инвалидов
Неудовлетворенность доступностью Обеспечить в учреждении установку кнопки
01.09.2021
Ронжина Наталия
предоставления услуг для инвалидов вызова персонала для инвалидов
Николаевна зам директора
АХЧ
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
98,5% получателей услуг
Поддерживать уровень доброжелательности,
11.01.2021
Забабурина Наталья
удовлетворены уровнем
вежливости работников учреждения культуры,
Васильевна директор
доброжелательности, вежливости
обеспечивающих первичный контакт и
работников учреждения культуры,
информирование получателя услуг при
обеспечивающих первичный контакт непосредственном обращении в учреждение
и информирование получателя услуг культуры
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

7

100% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

11.01.2021

Забабурина Наталья
Васильевна директор

8

99,7% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры при
использовании дистанционных форм
взаимодействия.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

11.01.2021

Забабурина Наталья
Васильевна директор

9

10

11

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
100% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
11.01.2021
Забабурина Наталья
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
Васильевна директор
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и знакомым
98,8 % получателей услуг
удовлетворены условиями
предоставления услуг (графиком
работы, навигацией внутри
99,7% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Поддерживать на высоком уровене количество 11.01.2021
получателей услуг, удовлетворенных навигацией
внутри учреждения культуры

Забабурина Наталья
Васильевна директор

Поддерживать на прежнем уровне
11.01.2021
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания услуг в учреждении культуры

Забабурина Наталья
Васильевна директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии» на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
МО «город Екатеринбург»
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

Наличие неудовлетворенности
открытостью, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации,
размещенной на официальном сайте
учреждения

2

Наличие неудовлетворенности
открытостью, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендах

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Разместить на сайте раздел "часто задаваемые
31.12.2021
Паутова Ольга
вопросы". Проверить актуальность ссылки на
Валентиновна директор
сайт на порталах, где представлена информация
о театре.

Разместить стенд с информацией в помещении
31.12.2021
ЦК Урал (офис и репетиционная база театра) или
в здании ТЮЗа (выступления театра)

Паутова Ольга
Валентиновна директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

80% получателей услуг
удовлетворены доступностью
предоставления услуг для инвалидов
в организации

Поддерживать на прежнем уровне уровень
31.12.2023
Паутова Ольга
удовлетворенности доступностью
Валентиновна директор
предоставления услуг для инвалидов в
организации
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК "КЗЦ "Стрела" на 2021 - 2023 годы
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией
2

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией

Ответственный
исполнитель

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Обеспечить наличие и функционирование на
01.04.2021
главной странице официального сайта
учреждения тизера «Часто задаваемые вопросы»

1

На официальном сайте учреждения
культуры не найдено информации о
дистанционных способах обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг и их
функционирование в части раздела
«Часто задаваемые вопросы»

2

99,9% получателей услуг
удовлетворены комфортностью
условий предоставления услуг в
учреждении

Поддерживать должный уровень комфортных
условий предоставления услуг в учреждении

Майбин Владислав
Вадимович специалист по
связям

II. Комфортность условий предоставления услуг

3

Наличие неудовлетворенностью
Установить в санитарно-гигиенических
комфортностью предоставления
помещениях учреждения диспенсер для
услуг, в частности оборудованием
туалетной бумаги
санитарно-гигиенических помещений

01.01.2021

Бондаренко Алена
Михайловна заведующий
хозяйством

01.09.2021

Хачкин Александр
Евгеньевич главный
инженер

III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

6

7

4

5

Прилегающая к учреждению
культуры территория не оборудована
пандусом (подъемной платформой) с
учетом доступности инвалидов

Обеспечить на прилегающей к учреждению
культуры территории оборудование пандусом
(подъемной платформой) с учетом доступности
инвалидов

Прилегающая к учреждению
Обеспечить на прилегающей к учреждению
культуры территория не оборудована культуры территории выделенные стоянки для
выделенными стоянками для
автотранспортных средств инвалидов
автотранспортных средств инвалидов

01.10.2022

Хачкин Александр
Евгеньевич главный
инженер

01.10.2022

Хачкин Александр
Евгеньевич главный
инженер

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

6

7

8

99,5% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуг
при непосредственном обращении в
учреждение культуры

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуг при
непосредственном обращении в учреждение
культуры

01.01.2021

Щеткина Ольга
Викторовна директор

99,5% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

01.01.2021

Щеткина Ольга
Викторовна директор

99,9% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры при
использовании дистанционных форм
взаимодействия

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

01.01.2021

Щеткина Ольга
Викторовна директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

9

10

100% получателей услуг готовы
Поддерживать на высоком уровне количество
01.01.2021
рекомендовать учреждение культуры получателей услуг, готовых рекомендовать
родственникам и знакомым.
учреждение культуры родственникам и знакомым

Томилова Юлия
Германовна заведующий
отделом по ОД

100% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Томилова Юлия
Германовна заведующий
отделом по ОД

Поддерживать на прежнем уровне
01.01.2021
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК "Екатеринбургский ТЮЗ" на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2
Наличие неудовлетворенности
открытостью, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации на ее
официальном сайте (не работает
мобильная версия)

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Сздать удобный сайт учреждения культуры в
01.01.2023
Умникова Евгения
соответствие c приказом Министерства культуры
Леонидовна директор
Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 с
рабочей мобильной версией.

II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

2

В учреждении культуры не
обеспечены условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в части
предоставления инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить в учреждении культуры условия
доступности, позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в части
предоставления инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуги сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

31.12.2021

Умникова Евгения
Леонидовна директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
МАУК "Центр культуры "Молодёжный" (апрель 2021-апрель2023)
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

1

99% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации на её официальном
сайте

2

99% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
Татьяна Геннадьевна
удовлетворенность получателей услуг условиями
Томсон директор
оказания услуг в учреждении культуры

Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания услуг в учреждении культуры

Татьяна Геннадьевна
Томсон директор

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

99,7% получателей услуг
удовлетвоерны комфортностью
условий предоставления услуг в
организации

4

Наличие неудовлетворенности
доступностью предоставления услуг
для инвалидов

5

6

Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2021
удовлетворенность получателей услуг условиями
оказания услуг в учреждении культуры

Татьяна Геннадьевна
Томсон директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечить в учреждении культуры условия
01.04.2023
Татьяна Геннадьевна
доступности, позволяющие людям с
Томсон директор
инвалидностью получать услуги наравне с
другими.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
100% получателей услуг
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2021
Татьяна Геннадьевна
удовлетворены доброжелательностью вежливости работников учреждения культуры,
Томсон директор
и вежливостью работников
обеспечивающих первичный контакт и
учреждения культуры,
информирование получателя услуг при
обеспечивающих первичный контакт непосредственном обращении в учреждение
и информирование получателя услуг культуры
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

100% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
01.04.2021
Татьяна Геннадьевна
удовлетворенность получателей услуг условиями
Томсон директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МАУК ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского на 2021 год
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

3

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

2

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Отсутствие на официальном сайте
Обеспечение наличия и функционирования на
31.12.2021
Кейльман Екатерина
учреждения культуры раздела «Часто официальном сайте учреждения культуры
Александровна директор
задаваемые вопросы»
раздела «Часто задаваемые вопросы» после
запуска обновленной версии сайта
II. Комфортность условий предоставления услуг
С открытием летнего сезона обеспечение
01.06.2021
Кейльман Екатерина
дополнительным оборудованием зон отдыха
Александровна директор
(фудкорта) специальной мебелью (скамейки,
столы)
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечение территории учреждения культуры 31.12.2021
Кейльман Екатерина
культуры внутренней навигации
указателями, картами и навигационными
Александровна директор
табличками
III. Доступность услуг для инвалидов
Неполное обеспечение
соответсвующей мебелью зоны
отдыха (ожидания)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

4

5

Неполное обеспечение учреждения
культуры специально
оборудованными для инвалидов
санитарно-гигиеническими
помещениями
Отсутсвие альтернативной версии
официального сайта организации
культуры в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению

Дополнительное оснащение учреждения
культуры специально оборудованными для
инвалидов санитарно-гигиеническими
помещениями.

31.12.2021

Кейльман Екатерина
Александровна директор

Альтернативная версия официального сайта,
адаптированная для инвалидов по зрению добавлена.
Также запуск альтернативной версии сайта
организации адаптированной для инвалидов по
зрению будет на обновленной версии
официального сайта

31.12.2021

Кейльман Екатерина
Александровна директор

31.12.2021

Кейльман Екатерина
Александровна директор

6

Недостаточное обеспечение условий Введение в эксплуатацию новой инклюзивно
доступности, позволяющих
адаптированной детской площадки
инвалидам получать услуги наравне с
другими

7

86,4% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуг
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

8

84,28% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
31.12.2021
Кейльман Екатерина
вежливости работников учреждения культуры,
Александровна директор
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуг при
непосредственном обращении в учреждение
культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать уровень удовлетворенности
31.12.2021
Кейльман Екатерина
получателей услуг условиями оказания услуг в
Александровна директор
учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
МБУК "Муниципальный музей памяти воинов – интернационалистов «Шурави»" на 2021г.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков
(с полным описанием
реализованных мер)*

1
1

2

3

2
Неполное обеспечение актуальной
информации на официальном сайте
учреждения

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Обеспечить большее количество публикаций на 30.10.2021
Логинова Наталья
официальном сайте учреждения и СМИ
Викторовна директор

II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие
01.06.2021
Логинова Наталья
культуры внутренней навигации
внутренней навигации
Викторовна директор
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие
культуры комфортных условий для
зоны отдыха (ожидания)
предоставления услуг в частности
отстутствие зоны отдыха (ожидания)

15.09.2021

Логинова Наталья
Викторовна директор

6

фактический срок
реализации
(число/месяц/год,
например: 31.12.2020)*

7

4

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
предоставления услуг в частности
доступности питьевой воды

5

В учреждении культуры не
обеспечены условия доступности,
позволяющие инвалидам получать
услуги наравне с другими, в
частности дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

6

99,17% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих первичный контакт
и информирование получателя услуг
при непосредственном обращении в
учреждение культуры.

7

99,01 % получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

01.12.2021

Логинова Наталья
Викторовна директор

8

99,7 % получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры
при использовании дистанционных
форм взаимодействия.

Поддерживать уровень доброжелательности,
вежливости работников учреждения культуры
при использовании дистанционных форм
взаимодействия

01.12.2021

Логинова Наталья
Викторовна директор

01.05.2021

Логинова Наталья
Викторовна директор

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечить в учреждении культуры условия
01.10.2021
Логинова Наталья
доступности, позволяющие инвалидам получать
Викторовна директор
услуги наравне с другими, в частности
дублирование надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
01.12.2021
Логинова Наталья
вежливости работников учреждения культуры,
Викторовна директор
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуг при
непосредственном обращении в учреждение
культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

9

97% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Поддерживать на высоком уровне количество
получателей услуг, готовых рекомендовать
учреждение культуры родственникам и
знакомым

01.12.2021

Логинова Наталья
Викторовна директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга на 2021 - 2023 гг.
МБУК "Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн" на 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Чикунова Наталья
удовлетворенность получателей услуг
Николаевна директор
открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах в
помещениях организации

1

91,4% получателей услуг
удовлетворены открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации, размещенной на
информационных стендах в
помещениях организации

2

Наличие неудовлетворенности
Расширить спектр и интенсивность
уровнем информирования клиентов о использования каналов информирования
выставках и новых проектах музея
клиентов о выставках и новых поектах музея

31.12.2021

Накарякова Ольга
Викторовна зам директора
по науке

II. Комфортность условий предоставления услуг

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

3

Наличие неудовлетворенности
Проведение капитального ремонта здания либо
комфортностью условий в
предоставление другого здания,
организации (устаревшее помещение приспособленного для деятельности музея
с трещинами, маленькая зона отдыха)

31.12.2023

Чикунова Наталья
Николаевна директор

4

Неудовлетворенность
организацинными условиями
предоставления услуг
(некомфортный график работы)

01.05.2021

Мамаева СМ специалист
по кадрам

5

Изменить график работы учреждения установить работу до 20 час.00 мин. в среду

III. Доступность услуг для инвалидов
В учреждении культуры и на
Установление пандуса к входной группе в здание 31.12.2023
Чернова Юлия Валерьевна
прилегающей к нему территории не для доступности инвалидов
зам директора по АХР
оборудована входная группа
пандусами, а лестница - подъемными
платформами с учетом доступности
для инвалидов

6

В учреждении культуры и на
прилегающей к нему территории не
оборудованы выделенными
стоянками для автотранспортных
средств инвалидов

Обеспечить место на стоянке около здания для
инвалидов

7

Неудовлетворенность
доброжелательностью и вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия

8

Неудовлетворенность
Повысить уровень веждивости работников
доброжелательностью и вежливостью учреждения культуры, осуществляющих
работников организации,
первичный контакт
осуществляющих перичный контакт

9

95,3% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

31.12.2023

Чернова Юлия Валерьевна
зам директора по АХР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Повысить уровень вежливости работников
31.12.2021
Накарякова Ольга
учреждения культуры, осуществляющих
Викторовна зам директора
оказание услуг при использовании
по науке
дистанционных форм взаимодействия.
Совершенствование работы организации по
вопросам дистанционных форм взаимодействия
01.01.2021

Накарякова Ольга
Викторовна зам директора
по науке

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
31.12.2023
Чикунова Наталья
удовлетворенность получателей услуг условиями
Николаевна директор
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

Приложение
к Распоряжению Начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от 26.04.2021 № 110/46/37
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры города
Екатеринбурга
МБУК "ЦК "Орджоникидзевский" 2021-2023 гг.
(наименование муниципального учреждения культуры, период на который сформирован план)
город Екатеринбург
(наименование муниципального образования)

№ п/п

1
1

2

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

2
99,89% получателей услуг
удовлетворены уровнем открытости
и доступности информации об
организации культуры

Наименование мероприятия по устранению
Плановый срок
недостатков, выявленных в ходе независимой реализации мероприятия
оценки качества условий оказания услуг
организацией
(число/месяц/год)*

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности*)

3
4
5
I. Открытость и доступность информации об организации культуры
Поддерживать на высоком уровене количество 01.05.2021
Пахтусова Анастасия
получателей услуг, удовлетворенных
Андреевна специалист
открытостью и доступностью информации об
организации культуры

II. Комфортность условий предоставления услуг
Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие и
01.09.2021
Чумакова Анастасия
культуры комфортных условий для
доступность питьевой воды
Андреевна менеджер
предоставления услуг в частности
доступности питьевой воды

3

Неполное обеспечение в учреждении Обеспечить в учреждении культуры наличие
культуры внутренней навигации
внутренней навигации

4

В учреждении культуры плохое
состояние санитарно-гигиенических
помещений

01.09.2021

Кожевина Мария Сергеевна
заместитель директора

Здание МБУК "ЦК "Орджоникидзевский" по
01.04.2022
Борисов Сергей
адресу: ул. Культуры, д.3 закрывается на
Владимирович директор
капитальный ремонт с 01.04.2021 г.
III. Доступность услуг для инвалидов

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по
устранению выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

(с полным описанием
реализованных мер)*

(число/месяц/год,
например:
31.12.2020)*

6

7

5

100% опрошенных получателей услуг
удовлетворены доступностью
предоставления услуг для инвалидов
в организации

6

100% получателей услуг
удовлетворены уровнем
доброжелательности, вежливости
работников учреждения культуры,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуг при обращении в
учреждение культуры.

7

100% получателей услуг
удовлетворены в целом условиями
оказания услуг в учреждении
культуры.

Поддерживать на прежнем уровне
удовлетворенность получателей услуг
доступностью предоставления услуг для
инвалидов в организации

31.12.2023

Борисов Сергей
Владимирович директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать уровень доброжелательности,
01.05.2021
Кожевина Мария Сергеевна
вежливости работников учреждения культуры,
заместитель директора
обеспечивающих непосредственное оказание
услуг при обращении в учреждение культуры

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать на прежнем уровне
01.05.2021
Кожевина Мария Сергеевна
удовлетворенность получателей услуг условиями
заместитель директора
оказания услуг в учреждении культуры

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15
июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

