
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 26 » апреля 2022 г.                                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ №  184 

УНАФЭ № _________ 

БУЙРУКЪ № _________ 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества  

условий оказания  услуг организациями культуры в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 г. 

№457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

представляемого в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 

18.12.2020 г. №Р-1681 «О методических рекомендациях по организации и 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры», приказа Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики от 26.11.2021 г. №01-01/111 «Об утверждении Плана мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Кабардино-Балкарской Республики на 

2022 год», протоколом заседания Общественного Совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при 

министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики от 26.11.2021 г. №5: 

 

1. Утвердить прилагаемый план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры городского округа Прохладный КБР в 

2021 году (далее – План). 
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2. Руководителям муниципальных учреждений культуры городского округа 

Прохладный КБР, в отношении которых проводилась независимая оценка качества 

условий оказания услуг в 2021 году: 

2.1. Принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году, 

согласно Плану; 

2.2. Ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным кварталом, 

представлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению 

недостатков, выявленных в 2021 году в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг; 

2.3. Своевременно размещать информацию о реализации Плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг в 2021 году, на официальном сайте 

муниципального учреждения культуры в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2.4. Осуществлять регулярный контроль обновления и публикации 

необходимой актуальной информации на официальном сайте муниципального 

учреждения культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным 

вопросам Пшецукову А.К. 

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 

 

 

Глава  местной администрации  

городского округа Прохладный КБР     В.Н. Архангельский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением местной администрации  

городского округа Прохладный КБР  

от 26 апреля 2022 г. № 184 

 

 

 

 

ПЛАН 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры городского округа Прохладный КБР в 2021 году 

 

МБУ «Городской Дворец культуры местной администрации городского округа Прохладный КБР» 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации культуры 

1. Наличие недостатков 

касающихся актуальности, 

доступности и полноты 

информации об 

учреждении культуры на 

общедоступных 

информационных ресурсах  

Разместить отсутствующую 

информацию на официальном сайте 

учреждения культуры в соответствии 

с требованиями, установленными 

приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме 

2 квартал  

2022 года  

Ненашева  

Татьяна Викторовна, 

директор  
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

«Интернет»» 

2. Отсутствие информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг на 

официальном сайте 

учреждения культуры  

Обеспечить на официальном сайте 

учреждения культуры наличие и 

функционирование дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

– сервисов для подачи электронного 

обращения, жалобы / предложения, 

раздела «Часто задаваемые вопросы» 

и пр. 

2 квартал 

2022 года 

Ненашева  

Татьяна Викторовна, 

директор 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

3. Недостаточная 

организация комфортных 

условий пребывания в 

учреждении культуры 

Оптимизировать систему навигации 

для ориентации внутри помещения 

учреждения культуры, сделав ее 

понятной и удобной для посетителей  

2 квартал  

2022 года  

Ненашева  

Татьяна Викторовна, 

директор 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

4. Территории Рассмотреть вопрос о необходимости 2022 год Ненашева    
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

прилегающие к 

учреждению культуры и 

их помещения доступны 

для инвалидов не в полном 

объеме  

обустройства стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

и при наличии таковой принять меры 

по его решению 

Татьяна Викторовна, 

директор 

5. Недостаточное создание 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими получателями 

услуг  

Проработать вопрос потребности 

учреждения: 

- в услугах сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) для 

инвалидов; 

- в оснащении сменными креслами-

колясками. 

 

При выявлении такой потребности 

изыскать возможность для ее 

удовлетворения. 

Обеспечить возможность 

предоставления услуги инвалидам в 

дистанционном режиме или на дому  

2022 год Ненашева  

Татьяна Викторовна, 

директор 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников учреждения культуры 

6. Повышение уровня 

компетентности 

работников учреждения 

культуры в общении с 

получателями услуг  

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации работников 

учреждения культуры, а также 

организация обучения работников 

доброжелательному и вежливому 

общению с получателями услуг при 

2022 год  Ненашева  

Татьяна Викторовна, 

директор 
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

их непосредственном обращении в 

учреждение культуры, в том числе и 

при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по телефону, 

по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов)  

 

Примечание: информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг, предоставлять в отдел культуры, социальной политики и спорта местной администрации 

городского округа Прохладный КБР ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным кварталом. 
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МКУ «Дом культуры «Восторг» местной администрации городского округа Прохладный КБР» 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации культуры 

1. Наличие недостатков 

касающихся актуальности, 

доступности и полноты 

информации об 

учреждении культуры на 

общедоступных 

информационных ресурсах  

Разместить отсутствующую 

информацию на официальном сайте 

учреждения культуры в соответствии 

с требованиями, установленными 

приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

«Интернет»» 

2 квартал  

2022 года  

Няненкова  

Ирина Васильевна, 

директор  

  

2. Отсутствие информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг на 

Обеспечить на официальном сайте 

учреждения культуры наличие и 

функционирование дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

2 квартал 

2022 года 

Няненкова  

Ирина Васильевна, 

директор 
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

официальном сайте 

учреждении культуры  

– сервисов для подачи электронного 

обращения, жалобы / предложения, 

раздела «Часто задаваемые вопросы» 

и пр. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

3. Недостаточная 

организация комфортных 

условий пребывания в 

учреждения культуры 

Оптимизировать систему навигации 

для ориентации внутри помещения 

учреждения культуры, сделав ее 

понятной и удобной для посетителей  

2 квартал  

2022 года  

Няненкова  

Ирина Васильевна, 

директор 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

4. Территории 

прилегающие к 

учреждению культуры и 

их помещения доступны 

для инвалидов не в полном 

объеме  

Рассмотреть вопрос о необходимости 

обустройства стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

и при наличии таковой принять меры 

по его решению 

2022 год Няненкова  

Ирина Васильевна, 

директор 

  

5. Недостаточное создание 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими получателями 

услуг  

Проработать вопрос потребности 

учреждения: 

- в услугах сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) для 

инвалидов; 

- в оснащении сменными креслами-

колясками. 

 

При выявлении такой потребности 

изыскать возможность для ее 

2022 год Няненкова  

Ирина Васильевна, 

директор 
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

удовлетворения. 

Обеспечить возможность 

предоставления услуги инвалидам в 

дистанционном режиме или на дому  

 

Примечание: информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг, предоставлять в отдел культуры, социальной политики и спорта местной администрации 

городского округа Прохладный КБР ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным кварталом. 
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МКУК «Библиотека им. В.В. Маяковского городского округа Прохладный КБР» 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации культуры 

1. Наличие недостатков 

касающихся актуальности, 

доступности и полноты 

информации об 

учреждении культуры на 

общедоступных 

информационных ресурсах  

Разместить отсутствующую 

информацию на официальном сайте 

учреждения культуры в соответствии 

с требованиями, установленными 

приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

«Интернет»» 

2 квартал  

2022 года  

Озрокова  

Тамара Султановна, 

директор  

  

2. Отсутствие информации 

о дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг на 

Обеспечить на официальном сайте 

учреждения культуры наличие и 

функционирование дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

2 квартал 

2022 года 

Озрокова  

Тамара Султановна, 

директор 
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

официальном сайте 

учреждения культуры  

– сервисов для подачи электронного 

обращения, жалобы / предложения, 

раздела «Часто задаваемые вопросы» 

и пр. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

3. Недостаточная 

организация комфортных 

условий пребывания в 

учреждении культуры 

Оптимизировать систему навигации 

для ориентации внутри помещения 

учреждения культуры, сделав ее 

понятной и удобной для посетителей  

2 квартал  

2022 года  

Озрокова  

Тамара Султановна, 

директор 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

4. Территории 

прилегающие к 

учреждению культуры и 

их помещения доступны 

для инвалидов не в полном 

объеме  

Рассмотреть вопрос о необходимости 

обустройства стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

и при наличии таковой принять меры 

по его решению 

2022 год Озрокова  

Тамара Султановна, 

директор 

  

5. Недостаточное создание 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими получателями 

услуг  

Проработать вопрос потребности 

учреждения: 

- в услугах сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) для 

инвалидов; 

- в оснащении сменными креслами-

колясками. 

 

При выявлении такой потребности 

изыскать возможность для ее 

2022 год Озрокова  

Тамара Султановна, 

директор 
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Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков  

фактический 

срок 

реализации  

1 2 3 4 5 6 

удовлетворения. 

Обеспечить возможность 

предоставления услуги инвалидам в 

дистанционном режиме или на дому  

IV. Доброжелательность, вежливость работников учреждения культуры 

6. Повышение уровня 

компетентности 

работников учреждения 

культуры в общении с 

получателями услуг  

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации работников 

учреждения культуры, а также 

организация обучения работников 

доброжелательному и вежливому 

общению с получателями услуг при 

их непосредственном обращении в 

учреждение культуры, в том числе и 

при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по телефону, 

по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов)  

2022 год  Озрокова  

Тамара Султановна, 

директор 

  

 

Примечание: информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг, предоставлять в отдел культуры, социальной политики и спорта местной администрации 

городского округа Прохладный КБР ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным кварталом. 

 

 

 



 

11 

 

 


