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План мероприятий 

по устранению недостатков,  выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» 

в 2021 году. 
 

№ 

п/п 

Недостатки,  

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества 

 условий оказания 

 услуг 

Наименования 

 мероприятия по  

устранению недостатков, 

выявленных  

в ходе независимой 

 оценки качества  

условий оказания услуг 

Плановый 

 срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(Ф.И.О. 

ответственного, 

должность, 

контактные  

данные) 

Объём 

финансирования 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг. 

1 99% от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг, 

удовлетворенных  

комфортностью 

предоставления 

услуг организацией 

культуры 

(показатель 2.3) 

 

Приобретение и 

установка питьевого  

фонтанчика. 

3 квартал 

2021г. 

Древило 

Олеся 

Владимировна

директор 

8 (34638) 29957 

20 000,00 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

2 60% от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг-

инвалидов, 

удовлетворенных 

оборудованием 

помещений 

организации 

культуры и 

прилегающей к ней 

территории с 

учетом доступности 

для инвалидов 

  (показатель 3.1) 

Расширение 

дверного проёма в  

санитарно-

гигиеническом  

помещении МУК 

«ЛДК 

«Нефтяник». 

 

3 квартал 

2021г. 

Варенцева 

Валерия 

Сергеевна, 

заведующий  

сектором ОХД 

8(34638) 25287 

150 000,00 

Реконструкция и 

оборудование 

санитарно-

гигиенического  

помещения для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и  

инвалидов. 

3 квартал 

2021г. 

Варенцева 

Валерия 

Сергеевна, 

заведующий  

сектором ОХД 

8(34638) 25287 

380 000,00 



3 60% от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг-

инвалидов, 

удовлетворенных 

обеспечением в 

организации 

культуры условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

(показатель 3.2.) 

Прохождение 

обучения 

(инструктирование) 

работников 

учреждения по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях МУК 

«ЛДК «Нефтяник». 

 

2 квартал 

2021г. 

Зотова 

Александра 

Григорьевна 

ведущий 

методист 

8(34638) 25287 

по мере 

финансиро 

вания 

Разработка и 

реализация плана 

мероприятий МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

по работе с 

инвалидами в 

дистанционном 

режиме.  

 

январь 

2021г. 

в течение 

года 

Делиуран 

марина 

Николаевна 

Художествен 

ный 

руководитель 

8(34638) 28025 

без 

финансиро 

вания 

4 91% от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг-

инвалидов, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов 

(показатель 3.3.) 

Информирование 

городского 

сообщества, 

общественных 

организаций 

помощи инвалидам 

о работе по 

улучшению 

доступности услуг 

для инвалидов с 

целью увеличения 

зрительской 

аудитории. 

 

4 квартал 

2021г. 

Асанова 

Валентина 

Ивановна, 

менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

8(34638) 25287 

без 

финансиро 

вания 

Своевременное 

обновление 

информации на 

сайте и соцсетях 

МУК  «ЛДК 

«Нефтяник» 

в течение 

года 

Комф Марина 

Валериевна, 

Заведующий 

отделом 

национальных 

культур 

8(34638) 28025 

 

без 

финансиро 

вания 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

5 99% от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг, 

удовлетворенных  

доброжелатель 

ностью, 

вежливостью 

работников 

организации 

культуры, 

Проведение с 

сотрудниками 

инструктажа по 

этикету, по 

правилам 

поведения на 

работе,  

доброжелатель 

ности и 

вежливости к 

Ежекварта

льно 

Древило 

Олеся 

Владимировна

директор 

 8(34638) 29957 

без 

финансиро 

вания 



обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

(показатель 4.2.) 

посетителям  МУК 

«ЛДК 

«Нефтяник». 

 

Примечание: финансирование по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК, 

предполагается с учетом привлечения депутатских средств.  
 

 


