
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 
БОЛОТНИНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

«БОЛОТНИНСКАЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА» 

ПРИКАЗ 

19.11.2021 г.  №  18Д 

Об утверждении Плана  мероприятий 
по устранению  недостатков,  в работе 
МКУК «Болотнинская  ЦБС», выявленных  в ходе 
независимой  оценки качества условий оказания  услуг 
на 2022  год 

В  целях  обеспечения  объективности  проведения  независимой  оценки 
качества  условий  оказания  услуг,  проведенной  в  отношении  306 
государственных  и  муниципальных  организаций  культуры  Новосибирской 
области в 2021 году, утвержденных  протоколом № 3 от 07.10.2021, и  приказа 
министерства  культуры  Новосибирской  области  от  01.11.2021  г.  №  385  «О 
реализации  предложений  Общественного  совета  по  независимой  оценке 
качества  при  министерстве  культуры  Новосибирской  области  по  итогам 
проведения  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг 
организациями  культуры Новосибирской  области в 2021  году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Ведущему  методисту  мето дикобиблиографического  отдела 

Центральной  районной  библиотеки  МКУК  «Болотнинская  ЦБС»  Ромашовой 
Д.А.  довести  до  сведения  коллектива  МКУК  «Болотнинская  ЦБС»  и 
обсудить  результаты  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг 
организациями  культуры  Новосибирской  области  и  предложения 
Общественного  совета  по  улучшению  качества  деятельности  организаций 
культуры, утвержденные  протоколом  Общественного  совета  от 07.10.2021  № 
3. 

2.Утвердить  План  мероприятий  по  устранению  недостатков  в  работе 
МКУК  «Болотнинская  ЦБС»,  выявленных  в  ходе  независимой  оценки 
качества условий  оказания услуг на 2022 год  (Приложение). 

3.Программисту  Центральной  районной  библиотеки  МКУК 
«Болотнинская  ЦБС»  Зеникову  А.В.  разместить  результаты  независимой 
оценки качества условий оказания услуг  МКУК «Болотнинская  ЦБС» в 2021 
году  до  22.11.2021  года  и  План  мероприятий  по устранению  недостатков  в 
работе МКУК  «Болотнинская ЦБС»,  выявленных  в ходе независимой  оценки 
качества  условий  оказания  услуг  на  2022  год  до  30.12i2021  года  на 
официальном  сайте Учреждения  в разделе «Независимая  оценка  качества». 



4.  В  срок  до  01  июня  2022  года,  до  01  декабря  2022  года  обеспечить 
предоставление  в  Управление  культуры  и  массового  спорта  администрации 
Болотнинского  района  Новосибирской  области  отчётов  о  реализации  Плана 
мероприятий  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе  независимой 
оценки качества условий оказания услуг в МКУК  «Болотнинская  ЦБС». 

5. Обеспечить  размещение  отчётов  о реализации  Плана мероприятии  по 
устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе  независимой  оценки  качества 
условий  оказания услуг в МКУК  «Болотнинская ЦБС» на официальном  сайте 
Учреждения  в  разделе  «Независимая  оценка  качества»  в  срок  до  05  июня 
2022 года, до 05 декабря  2022 года.  ^ 

6.Контроль  за исполнением  настоящегоприказа  оставляю за собой. 

Руководитель МКУК  «Болотнинская  Ю.А. Никитина 

С приказом  от  19.11.2021 г. №  18к  ознакомлены: 

Ромашова Д.А.  \К  z C S I L L . 
Зеников  А.Н.  ;?//.  / 
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«Утверждаю» 

Руководитель  

МКУК «Болотнинская ЦБС»  

___________ Ю.А. Никитина 

Приказ №18- Д  от  19.11.2021 г. 
 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022 год 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры Болотнинского района Новосибирской области 

 «Болотнинская централизованная библиотечная система» 

 

№ 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. Открытость и доступность информации об организации 

 Недостатков не выявлено Дальнейшее развитие уровня 
современного 
информирования об 
оказываемых услугах:  
-систематическое обновление 
информации; 
- контроль за актуальностью и 
периодичностью обновления; 
-информирование читателей и 
партнёров о деятельности 

Весь период 2022 

года 

Бисерова М.А., 
начальник 
методико-

библиографического 
отдела Центральной 

районной 
библиотеки МКУК 

«Болотнинская 
ЦБС» 

  



МКУК «Болотнинская ЦБС»  с 
привлечением СМИ. 
Размещение на официальном 
сайте МКУК «Болотнинская 
ЦБС» в разделе «Независимая 
оценка качества условий 
оказания услуг» планов 
устранения недостатков, 

выявленных в результате НОК. 
Размещение на официальном 
сайте МКУК «Болотнинская 
ЦБС» отчетов о реализации 
плана устранения недостатков, 

выявленных в результате 
НОК. 

до 30.12.2021 года 

 

 

 

 

 

 

до 05.06.2022 года 
и 05.12.2022 года 

 

 

 

 

Никитина Ю.А., 
руководитель 

МКУК 
«Болотнинская 

ЦБС» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков не выявлено Продолжить обновление 
материально-технической 
базы структурный 
подразделений МКУК 
«Болотнинская ЦБС», 
создание условий для 
стабильного 
функционирования 
учреждения в соответствии со 
«Стратегической программой 
развития МКУК 
«Болотнинская ЦБС» до 2025 
года». 

Весь период 2022 

года 
Никитина Ю.А., 

руководитель 
МКУК 

«Болотнинская 
ЦБС» 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Территории, 
прилегающие к 
организациям, и 
помещения организаций 
не оборудованы с учётом 
доступности для 
инвалидов 

Внести предложения в 
перечень мероприятий 
дорожной карты 
муниципального образования 
Болотнинского района 
Новосибирской области, 

реализуемых для достижения 

1 квартал 2022 
года 

Никитина Ю.А., 
руководитель 

МКУК 
«Болотнинская 

ЦБС» 

  



запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов в структурных 
подразделениях МКУК 
«Болотнинская ЦБС». 
Установить кнопки вызова для 
инвалидов – колясочников у 6 
структурных подразделений 
МКУК «Болотнинская ЦБС» 
(Баратаевская СБ, 
Варламовская СБ, Дивинская 
СБ, Карасевская СБ, 
Кунчурукская СБ, 
Кривояшинская СБ). 

2-3 квартал 2022 
года 

Никитина Ю.А., 
руководитель 

МКУК 
«Болотнинская 

ЦБС» 

  

Недостаточная 
обеспеченность в 
организации условий 
доступности, 
позволяющим инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими потребителями 

Организовать среди 
сотрудников МКУК 
«Болотнинская ЦБС» 
инструктирование по 
сопровождению граждан с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
помещениях учреждения и на 
прилегающей территории. 

1 квартал 2022 
года 

Никитина Ю.А., 
руководитель 

МКУК 
«Болотнинская 

ЦБС» 

  

Рассмотреть вопрос 
приобретения тактильных 
наклеек, знаков со шрифтом 
Брайля и других средств для 
слабовидящих посетителей 
МКУК «Болотнинская ЦБС». 

2-4 квартал 2022 
года  

 

Никитина Ю.А., 
руководитель 

МКУК 
«Болотнинская 

ЦБС» 

  

Развитие системы 
(внестационарного) надомного 
обслуживания: 
- выявление лиц, 
нуждающихся в получении 
библиотечных услуг; 
- организация предоставления 
услуги в дистанционном 

Весь период 2022 
года 

Королёва Е.Ю., 
начальник  отдела 

обслуживания 
Центральной 

районной 
библиотеки МКУК 

«Болотнинская 
ЦБС», 

  



режиме или на дому. Голованова  Е.П., 
заведующая 

Детской 
библиотекой  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  
 Недостатков не выявлено Повышение компетентности 

работников учреждения путём  
регулярного повышения 
квалификации сотрудников 
МКУК «Болотнинская ЦБС»  
(знакомство с правилами 
библиотечного этикета, этики 
взаимодействия с инвалидами 
и т.д., проведение 
практикумов, инструктажей с 
сотрудниками).  

Весь период 2022 

года 
Никитина Ю.А., 

руководитель 
МКУК 

«Болотнинская 
ЦБС» 

  

V.  Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 Недостатков не выявлено Повышение качества условий 

оказания услуг:  
- активное использование для 
опроса населения различных 
форм социологического 
исследования (через 
интернетресурсы, мини-

опросы после проведения 
мероприятий и др.); 

Весь период 2022 

года 
Бисерова М.А., 

начальник 
методико-

библиографического 
отдела Центральной 

районной 
библиотеки МКУК 

«Болотнинская 
ЦБС» 

  

Постоянное отслеживание 
потребностей читателей, 
новинок литературы, 
мониторинг устаревшей и 
пришедшей в негодность 
литературы 

Весь период 2022 

года 

Власова Т.Е., 
начальник отдела 
комплектования  

Центральной 
районной 

библиотеки МКУК 
«Болотнинская 

ЦБС» 

  

 

 

 


