
 

по улучшению качества оказания услуг в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики 

по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2021 году 

п/п 

кри- 

терия 

Недостатки, выявленные в ходе не-

зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фа-

милии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализа- 

ции мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактиче-
ский срок 
реализа-

ции 

1. I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Несоответствие информации о дея-

тельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте 

организации культуры, ее со-

держанию и порядку (форме), уста-

новленным нормативными право-

выми актами. Отсутствует следую-

щая информация: 

- свидетельство о государственной 

регистрации 

- перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги 

Поддержание в актуальном со-

стоянии информации и матери-

алов, размещенных на инфор-

мационных стендах и на сайте 

учреждения http://mcb- 

kanash.rchuv.ru//, в соответствии с 

требованиями, установленными 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 

20.02.2015 г. №277 

постоянно Арсентьева Л.А., 
директор 
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- копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги 

информация о материально- 

техническом обеспечении 

     

1.2. На официальном сайте организации 

культуры отсутствует информация о 

дистанционных способах взаимо-

действия с получателями услуг, в 

частности: 

- электронных сервисов (форм для 

подачи электронного обращения 

(жалобы), раздела «Часто задаваемые 

вопросы», получения консультации 

по оказываемым услугам и пр.) 

- техническая возможность выра-

жения получателями услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или ги-

перссылки на нее) 

1. Создание на официальном сайте 

МБУК «ЦБС» Канашского района 

«Виртуальной справочной 

службы» для обеспечения 

запросов удаленных поль-

зователей; 

2. Создание книги предложений и 

отзывов на официальном сайте 

МБУК «ЦБС» Канашского района 

в сети Интернет для обратной 

связи и внесения предложений от 

получателей услуг; 

3. Мониторинг оценки качества 

предоставляемых услуг посети-

телям по результатам анкетиро-

вания на сайте МБУК «ЦБС» 

Канашского района и размещение 

итогов анкетирования. 

01.03.2022 

г. 

01.03.2022 

г. 

2022- 

2024гг. 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  

1.3. Доля получателей услуг, удовле-

творенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о дея-

тельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на 

сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» менее 100 % от общего 

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей открытостью, 

полнотой и доступностью ин-

формации о деятельности орга-

низации, размещенной на ин-

формационных стендах и офи-

циальном сайте библиотеки; 

Регулярное обновление ин- 

2022- 

2024гг. 
Арсентьева Л.А., 

директор 

  



 
числа опрошенных получателей услуг формации на сайте МБУК «ЦБС» 

Канашского района и 

информационных стендов биб-

лиотек 

постоянно    

2. II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.3. Доля получателей услуг, удовле-

творенных комфортностью условий 

предоставления услуг менее 100% от 

общего числа опрошенных по-

лучателей услуг 

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей комфортностью 

условий предоставления услуг; 

Поддержание комфортных 

условий для предоставления 

услуг и пребывание в библиотеке. 

ежегодно 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  

3. III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1. Помещения организации культуры и 

прилегающей к ней территории не 

оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов, в частности от-

сутствует: 

- выделенные стоянки для авто-

транспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски. 

Поддержание прилегающей 

территории и внутренних по-

мещений библиотек в соответ-

ствии с требованиями действу-

ющего законодательства, регу-

лирующего условия доступности 

объектов и услуг в отношении 

инвалидов. 

Оборудовать выделенные стоянки 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

Постоянно 

2022-2024 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  

3.2. В организации отсутствуют условия 

доступности, позволяющие ин-

валидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зри-

тельной информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

Приобретение надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Оказание необходимой помощи 

инвалидам при посещении 

библиотеки (сопровождение). 

2022-2024г. 

постоянно 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  



 иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность предоставления ин-

валидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифло-

сурдопереводчика). 

Прохождение необходимого 

обучения сотрудников (ин-

структирование). 

    

3.3. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доступностью услуг для 

инвалидов менее 100% от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг - инвалидов 

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей доступностью 

услуг для инвалидов. 

2022- 

2024гг. 
Арсентьева Л.А., 

директор 

  

4. IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получа-

теля услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее) при непосред-

ственном обращении в организацию 

менее 100% от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей доброжелатель-

ностью и вежливостью сотруд-

ников библиотек. 

Проведение тренингов по по-

вышению клиентоориентиро- 

ванности персонала. 

2022-2024 

гг. 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  

4.2. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции, обеспечивающих непосред-

ственное оказание услуги при об-

ращении в организацию менее 100% 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг 

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей доброжела-

тельностью и вежливостью со-

трудников библиотек; 

Проведение тренингов по по-

вышению 

клиентоориентированности 

персонала 

2022-2024 

гг. 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  



 

4.3. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организа-

ции при использовании дистанци-

онных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов 

(подачи электронного обращения/ 

жалоб/   предложений, записи на 

получение услуги, получение кон-

сультации по оказываемым услугам и 

пр.)) менее 100% от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

Мониторинг удовлетворенности 

пользователей доброжелатель-

ностью и вежливостью сотруд-

ников библиотек; 

Проведение тренингов по по-

вышению клиентоориентиро- 

ванности персонала. 

2022-2024 

гг. 

Арсентьева Л.А., 

директор 

  

5. V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2. Доля получателей услуг, удовле-

творенных графиком работы орга-

низации менее 100% от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

Мониторинг обращений, жалоб и 

пожеланий получателей услуг для 

учета их мнения при организации 

работы. 

ежегодно Арсентьева Л.А., 

директор 

  


