
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 21/1-Д от 05.09.2022г.  

 

 

 

Изменения в План мероприятий по устранению недостатков в работе 

МКУК «Болотнинская ЦБС», выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг на 2022 год 

 

     В разделе III. Доступность услуг для инвалидов: 

 

     1. В мероприятии по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

«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»)  

плановый срок реализации мероприятия   2-3 квартал 2022 года изменить на 

2-3 квартал 2022 года, 1 квартал 2023 года; 

     2. В мероприятии по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

«Рассмотреть вопрос приобретения тактильных наклеек, знаков со шрифтом 

Брайля и других средств для слабовидящих посетителей МКУК 

«Болотнинская ЦБС»  плановый срок реализации мероприятия   2-4 квартал 

2022 года изменить на 4 квартал 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 21/1-Д от 05.09.2022г.  

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022-22023 годы 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры Болотнинского района 

Новосибирской области 

 «Болотнинская централизованная библиотечная система» 

 
№ Недостат

ки, 

выявленн

ые в ходе 

независи

мой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организа

цией 

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 

реализов

анные 

меры по 

устране

нию 

выявлен

ных 

недостат

ков 

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 Недостат

ков 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 МКУК 

«Болотнинская ЦБС»  с 

привлечением СМИ. 

Весь период 

2022 -2023 

годов 

Бисерова М.А., 

начальник 

методико-

библиографичес

кого отдела 

Центральной 

районной 

библиотеки 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  

Размещение на 

официальном сайте 

МКУК «Болотнинская 

ЦБС» в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий 

оказания услуг» планов 

устранения недостатков, 

выявленных в результате 

до 

30.12.2021 

года 

 

 

 

 

 

 

Никитина Ю.А., 

руководитель 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  



НОК. 

Размещение на 

официальном сайте 

МКУК «Болотнинская 

ЦБС» отчетов о 

реализации плана 

устранения недостатков, 

выявленных в результате 

НОК. 

до 

05.06.2022 

года и 

05.12.2022 

года 

 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостат

ков 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 

2022-2023  

гоов 

Никитина Ю.А., 

руководитель 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  

III

. 

Доступность услуг для инвалидов 

 Территор

ии, 

прилегаю

щие к 

организа

циям, и 

помещен

ия 

организа

ций не 

оборудов

аны с 

учётом 

доступно

сти для 

инвалидо

в 

Внести предложения в 

перечень мероприятий 

дорожной карты 

муниципального 

образования 

Болотнинского района 

Новосибирской области, 

реализуемых для 

достижения 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов в 

структурных 

подразделениях МКУК 

«Болотнинская ЦБС». 

1 квартал 

2022 года 
Никитина Ю.А., 

руководитель 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  

Установить кнопки 

вызова для инвалидов – 

колясочников у 6 

структурных 

подразделений МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

(Баратаевская СБ, 

Варламовская СБ, 

Дивинская СБ, 

2-3 квартал 

2022 года, 

1 квартал 

2023 года 

Никитина Ю.А., 

руководитель 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  



Карасевская СБ, 

Кунчурукская СБ, 

Кривояшинская СБ). 

Недостат

очная 

обеспече

нность в 

организа

ции 

условий 

доступно

сти, 

позволяю

щим 

инвалида

м 

получать 

услуги 

наравне с 

другими 

потребит

елями 

Организовать среди 

сотрудников МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

инструктирование по 

сопровождению граждан 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в помещениях 

учреждения и на 

прилегающей 

территории. 

1 квартал 

2022-22023 

годов 

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». 

4 квартал 

2023 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 режиме 

или на дому. 

Весь период 

2022-2023 

годов 

Королёва Е.Ю., 

начальник  

отдела 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС», 

Голованова  

Е.П., 

заведующая 

Детской 

библиотекой  

  

IV

. 

Доброжелательность, вежливость работников организации  

 Недостат

ков 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 

Весь период 

2022-2023 

годов  

Никитина Ю.А., 

руководитель 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  



практикумов, 

инструктажей с 

сотрудниками).  
V.  Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостат

ков 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 

2022-2023 

годов  

Бисерова М.А., 

начальник 

методико-

библиографичес

кого отдела 

Центральной 

районной 

библиотеки 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  

Постоянное 

отслеживание 

потребностей читателей, 

новинок литературы, 

мониторинг устаревшей 

и пришедшей в 

негодность литературы 

Весь период 

2022-2023  

годов 

Власова Т.Е., 

начальник 

отдела 

комплектования  

Центральной 

районной 

библиотеки 

МКУК 

«Болотнинская 

ЦБС» 

  

 

 

 


