
            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  
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Кемеровской области – Кузбасса 

 

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 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной  организации 

1.1 Полнота и актуальность информации  

1.1.1 Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещениях образовательной 

организации перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами 

1.1.2 Соответствие 

информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на официальном 

сайте организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами. 

Таблица – 5 

Выкладка на сайт результатов 

независимой оценки.  

- Клейменов 

Евгений 

Юрьевич 

Устранено 

https://bus.gov.r

u/pub/info-

card/220384? 

activeTab=3&o

rganizationGrou

p=1095 

  

устранено 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/220384?activeTab=3&organizationGroup=1095
https://bus.gov.ru/pub/info-card/220384?activeTab=3&organizationGroup=1095
https://bus.gov.ru/pub/info-card/220384?activeTab=3&organizationGroup=1095
https://bus.gov.ru/pub/info-card/220384?activeTab=3&organizationGroup=1095
https://bus.gov.ru/pub/info-card/220384?activeTab=3&organizationGroup=1095
https://bus.gov.ru/pub/info-card/220384?activeTab=3&organizationGroup=1095


 

1.1.2 Соответствие 

информации о деятельности 

организации социальной сферы, 

размещенной на официальном 

сайте организации, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами. 

Таблица – 6 

5. Структура и органы 

управления организации 

культуры;  

Выкладка на сайт информации, 

структуры и органов управления 

организации культуры. 

 Клейменов 

Евгений 

Юрьевич 

Художественны

й руководитель 

http://romantikg

dk.m-

sk.ru/node/11  

устранено 

Виды предоставляемых услуг 

учреждением культуры. 

Выкладка на сайт информации, 

виды предоставляемых услуг 

учреждением культуры. 

 Клейменов 

Евгений 

Юрьевич 

Художественны

й руководитель 

http://romantikg

dk.m-

sk.ru/node/20  

устранено 

Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством  Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых 

услуг)  

Выкладка на сайт информации, 

 Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности 

 Клейменов 

Евгений 

Юрьевич 

Художественны

й руководитель 

https://bus.gov.r

u/pub/agency/2

20384/plans/14

611320  

 

устранено 

http://romantikgdk.m-sk.ru/node/11
http://romantikgdk.m-sk.ru/node/11
http://romantikgdk.m-sk.ru/node/11
http://romantikgdk.m-sk.ru/node/20
http://romantikgdk.m-sk.ru/node/20
http://romantikgdk.m-sk.ru/node/20
https://bus.gov.ru/pub/agency/220384/plans/14611320
https://bus.gov.ru/pub/agency/220384/plans/14611320
https://bus.gov.ru/pub/agency/220384/plans/14611320
https://bus.gov.ru/pub/agency/220384/plans/14611320


Наличие информации 

независимой оценки и план по 

устранению выявленных 

недостатков. 

 

Выкладка независимой оценки и 

план по устранению выявленных 

недостатков. 

 

- Клейменов 

Евгений 

Юрьевич 

Художественны

й руководитель 

устранено устранено 

III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1.3 Наличие адаптированных 

лифтов; поручней; расширенных 

дверных проемов 

Установка оборудования и 

необходимых средств, 

обеспечивающих доступность 

услуг для инвалидов невозможна, 

ввиду аварийности здания. 

Данный вопрос находится на 

контроле вышестоящего органа. 

 

 

 

 

 Бечевина А.А. 

Директор 

в 2021 году 

не 

запланировано 

 

3.1.4 Наличие сменных кресел- 

колясок 

 Бечевина А.А. 

Директор 

в 2021 году 

не 

запланировано 

 

3.1.5 Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

 Бечевина А.А. 

Директор 

в 2021 году 

не 

запланировано 

 

3.2.1 Дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

 Бечевина А.А. 

Директор 

в 2021 году 

не 

запланировано 

 

3.2.2 Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

 Бечевина А.А. 

Директор 

в 2021 году 

не 

запланировано 

 

3.2.3 Возможность 

предоставления инвалидам по 

  Бечевина А.А. 

Директор 

Достигнуто 

соглашение со 

 



слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

специалистом 

о возможности 

предоставлени

я услуг 

сурдопереводч

ика (при 

необходимост

и) 

 

 

Директор МБУК ГДК «Романтик»                                                                                                                      Бечевина А.А. 
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