
муниципАльнош кАзш'ннов учРшждшниш БиБлиотвкА
кл|очш'вского сшльского шосш'лшР1утя

пРикА3 лъ 67
15декабря 2020годл

п.}(лпочи
Фб утверждении плс)на по уотранени|о недостатков' вь1явленньгх в ходе ЁФ}(

условии ок{в{}ния услуг

Руководствуясь частьто 7 отатьут 11 Федерального закона от 05 декабря 201,7 г.
]ч|ч392-Ф3 кФ внесении изменений в отдельнь1е з[|конодательнь1е акть1 Российской
Федерации по вопросам совер1шенствования проведения нез!}висимой оценки качества

условий ока3ания услуг организащиями в сфере культурь|' охр.|нь1 здоровья, образова:тия,
социального обслухсивания у| федеральньпли у{рея(дениями медико-социа-пьной
экспертизь|)

пРикАзь1БА1Ф:

1. }тверлить |!лан по устранению недостатков, вьш{вленньтх в ходе независимой оценки
качества условий ок,в{1ния услуг мку Библиотека (€|{ (|{риложение }т1'э1).

2. Размостить |[лан по устранению недостатков' вь1явленньтх в ходе независимой оценки
качества уоловий ок{в8тния услуг мку Библиотека ксп на официальном сайте

учрех(дения в сети Р1нтернет.
3.1{онтроль за исполнением прик!ва остав]1я}о за собой.

с.А.9иркова



[ [ргтло>кеь1ие тс |!ргткшу л9 67 от 1 5

20 го;-та
сог-'1АсовАно

ьского поселения

.Б.Бусаргин

020 г.

отека
.9иркова

020 г'

|1 ]|Ан по устРАвппи1о ншдостАтков' выявл[пньп( в хо'щ нпзАвисп|той о|ршс{ кА!|вствА и улуч!ппник)
кАчвствА !1РпдостАвляшмьж усшут

в^2Ф1 -2023[т.
м5дп{!+п!альноо г'азеяное уре:цдение Биб'тшотвка юпочевокого сФБскопо пооепон!ц1

наименование учре)кдений

6"#Ё
дй$-'+#

]\ъ

п|л
Ёаименование

крите рия'
Бьтявленньтй недостаток 3апланированное

мероприятие по

устранени}о

1{онтрольное
собьттие

|{лановьтй срок
исполнения

контрольного
собьттия

Фио (без
сокращений)

ответственного
специалиота

Аол:кность
ответственного

специ€!"писта

1 2 -
_) 4 5 6 7 8

1 Фценка и ан€!шиз

деятельнооти
учре)кдения по
показателю к|{олнота
акту€ш{ьность
информации об
организаци14 и ее

деятельности,
размещенной на
официальном сайте
организащии в

Ёа офиши€}льном сайте
ор ганизации отсутствует
предусмотреннь|е
нормативнь1ми
документами информаци'{
о шорядке оценки качества

работь!, результатах ЁФ1{,
а так)ке план по

улуч1шени}о качества

раб оть1 орг ан\4заци\4.

Бьтставить
информаци}о о

результатах ЁФ1{, а
так)ке план по

улуч|шени}о качества

работь1 учре)кдения

1. Фбеспечение
взаимодействия с
получателями,

улуч1||ение
качества
предоставляемь1х

услуг.
2. Рост основнь1х
показателей: кол_
во читателей,
посещений,

[о 1 февраля
2021 года

1{иркова

€ветл аъ||а

Александровна

директор



иг{формационно_
телекоммуникационной
сети ((интернет) и
информационнь1х
стендах в помещениях
организации).

книговь1дачи.

2. Фценка и ан€ш|из

деятельности
учре)кдения по
показател}о
кФткрь1тость и
доступность
информации об
организации
культурь1)).

Фсновнь{ ми недостатками
явля}отоя неполное
соответствие содер)кани'{
офици€ш|ьного сайта
организации и
информационнь!х стендов
в помещениях
организации нормативнь1м
требовани'{м.

|{ривести
офици€ш1ьньтй сайт
орган14зации и
информационнь1е
стендь1 в
соответотвие с
нормативнь1ми
требованиями

1.Фбеспечение
пользователей
ориентиру}ощей
информацией о
6иблиотеке,
номенклатуре
услуг, условиях
их
предоставления
2. Рост
основнь!х
пок€|зателей: кол-
во читателей,
посещентай,
книговьтпяч]л

полугодие
2о22 гФда

({иркова

[ветл аъ[а

Алексаг{дровна

директор

?,,. Фценка и ан€штиз

деятельности
учре)кдения по
показател}о
к1{омфортность

условАй, в которь1х
осуществляется
деятельность
ор ганизации культур ь1 )

Б орган?|зации не
обеспечень1 следу}ощие
условия комфортности:
1) комфортная зона

отдь1ха,(охси дания);
2) доотупность питьевой
водь|;

Фбеспечить в

учре)кден\4и
отсутству}ощие
условия
комфортности.

}величение
числа
пользователФй,

удовлетвореннь1х
качеством
обслу:киваъ!ия

2022г. - 2023г. 9иркова
€ветлана

АлексанАРовна

директор


