
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель IVТнациональной пол* 
и архивного дела Рее

инистра культуры, 
ики, туризма 

лики Мордовия 
лина

018 г.

Директор ГБУК «Мордовская республиканская
библиотека»
О.И. Федотова

2018 г.

П Л А Н
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»
(наименование организации)

на 2019 год



Н едостатки, 
вы явленны е в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

П лановый
срок

реализации
м ероприятия

О тветственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

долж ности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованны е меры по 
устранению  выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Н едостаточность информации 
о деятельности организации 
культуры  на оф ициальном 
сайте организации культуры в 
сети «И нтернет» в 
соответствии с приказом 
М инкультуры  России от 
20.02.2015 № 2 7 7

Разм ещ ение на сайте 
информации об 
учредителе -  ссылки 
на оф ициальны й сайт 
М инистерства 
культуры, 
национальной 
п оли ти ки ,тури зм а и 
архивного дела РМ.

Размещ ение приказа о 
назначении 
руководителя 
учреж дения.

У точнение сведений о 
графике работы  
учреж дения: внесение 
формулировки «без 
переры ва на обед».

Размещ ение сведений 
о графике работы  
администрации

I квартал М иганов В. Н. -  зав. 
отделом автоматизации и 

компью теризации

Разместить на 
официальном сайте 
сведения об учредителе -  
ссылку на официальны й 
сайт М инистерства 
культуры, национальной 
поли ти ки ,тури зм а и 
архивного дела РМ.

Разместить на 
оф ициальном сайте 
приказ о назначении 
руководителя 
учреждения.

У казать в сведениях о 
графике работы  на 
формулировку «без 
переры ва на обед».

Разместить информацию  о 
графике работы 
администрации.

28-31 января 
2019 г.

Н едостаточность информ ации 
о доступности учреж дения

И справление схемы 
располож ения

II квартал М иганов В. Н. -  
зав. отдел ом

С корректировать схему 
располож ения 20-24 мая



учреж дения и схемы 
проезда к нему

автоматизации и 
компью теризации

учреж дения и схемы 
проезда к нему; 
разместить исправленные 
схемы на сайте

2019 г.

О тсутствие адаптированной 
версии сайта библиотеки для 
инвалидов

К онсультации с 
разработчикам и сайта 
по вопросу создания 
версии оф ициального 
сайта для слепы х и 
слабовидящ их.

II квартал М иганов В. Н. 
зав.отделом 

автом атизации и 
компью теризации

П роанализировать 
ресурсы платформы 
оф ициального сайта 
учреж дения для 
разработки версии для 
слепых и слабовидящ их

22-26 апреля 
2019 г.

Н изкий уровень 
взаим одействия с 
получателями услуг 
посредством  дистанционны х 
способов обратной связи

К онсультации с 
разработчикам и сайта 
по возмож ности 
создания раздела 
«Часто задаваем ы е 
вопросы».

II квартал М иганов В. Н. -  
зав.отделом 

автом атизации и 
компью теризации

И зучить технические 
возможности платформы 
сайта для создания 
раздела «Часто 
задаваемые вопросы»

22-26 апреля 
2019 г.

Н едостаточность удобства 
пользования электронны ми 
сервисам и, предоставляемы ми 
учреж дением  посетителям  (в 
том числе и с помощ ью  
м обильны х устройств)

И зучение
технического вопроса 
по разработке 
м обильной версии 
оф ициального сайта 
учреж дения.

В течение 
года

М иганов В. Н. 
зав.отделом 

автоматизации и 
ком пью теризации

Составить техническое 
задание для 
разработчиков 
оф ициального сайта 
учреж дения по 
подготовке его мобильной 
версии

27-31 мая 
2019 г.



Н едостаточно развитая Разм ещ ение в отделах II квартал М иганов В. Н. - Располож ить панели с 24-28 июня
систем а навигации внутри библиотеки цг-кодов с зав. отдел ом кодами, содерж ащ ими 2019 г.
учреж дения инф ормацией о работе автоматизации и информацию  о работе

структурны х компью теризаци и структурных
подразделений; Тим аев А. Б. -  начальник подразделений, в отделах

хозяйственно- библиотеки;
технического отдела

Развитие общ ей II квартал Разместить на июнь
систем ы  навигации в инф ормационны х стендах
учреж дении и соответствую щ их
(разм ещ ение указателях сведения о
информ ации о располож ении кабинетов,
располож ении их назначении
кабинетов и их
функциональном
назначении)

Н едостаточное обеспечение О рганизация IV квартал Тим аев А. Б. -  начальник О борудовать О ктябрь-
ком ф ортности пребы вания в дополнительной зоны хозяйственно- дополнительную ноябрь 2019 г.
организации культуры отды ха для технического отдела рекреационную  зону в

получателей услуг учреждении

III. Д оступность услуг дли инвалидов
О тсутствие О рганизация III квартал Грибова С. А. - Провести для сотрудников 9-13 сентября
специализированного тренингов для зам д и р ек то р а  по тренинги, посвящ енные 2019 г.
сопровож даю щ его персонала сотрудников научной работе; правильному
и возмож ности учреж дения Тимаев А. Б. -  начальник сопровож дению
сам остоятельного по работе хозяйственно- посетителей,
передвиж ения по территории с посетителям и, технического отдела испытываю щ их трудности
организации испы ты ваю щ ими при перемещ ении

трудности при
перемещ ении

О тсутствие информации, К онсультации с II квартал Грибова С. А. - П одготовить техническое 20-24 мая
необходим ой для обеспечения изготовителям и зам д и рек тора  по задание для изготовителей 2019 г.
беспрепятственного доступа систем и средств научной работе; систем и средств
инвалидов к учреж дению  и навигации для Тимаев А. Б. -  начальник навигации для



услугам посетителей-
инвалидов по
возмож ностям
размещ ения
спецсредств на
территории
библиотеки

хозяйственно
технического отдела

посетителей-инвалидов по 
размещ ению  спецсредств 
на территории 
библиотеки.

IV. Д оброж елательность, веж ливость работников организации
Н едостаточно высокий Знакомство новых При приеме Грибова С. А. - зам. П роводить для При приеме

уровень доброж елательности, сотрудников новых директора по научной поступивш их на работу новых
веж ливости и компетентности библиотеки с сотрудников работе сотрудников сотрудников
персонала организации Кодексом этики на работу в практические занятия по на работу в
культуры российских учреж дение соблю дению  Кодекса учреж дение

библиотекарей и этики российских
Кодексом этики библиотекарей и Кодекса
сотрудников ГБУК этики сотрудников ГБУК
«М РДБ». «М РДБ»

май 2019 г.
Д альнейш ее II квартал Безрукова М. С. — Изучить инновационные (по
изучение методик г. П енза ведущ ий библиотекарь практики детских согласованию
организации работы отдела абонементов для библиотек в регионах с
библиотек других читателей среднего и России по обслуж иванию организатора
регионов РФ. старш его ш кольного читателей-детей в ми)

возраста; современны х условиях.
П аниш ева Т. Я. -

главный библиотекарь
отдела национальной и май 2019 г.

краеведческой (по
литературы ; согласованию

с организато-
Грибова С. А. - рами)

II квартал зам д и ректора  по
г. Ижевск научной работе август 2019

год а(п о
Русскова Е. Н. - согласованию

III квартал ведущ ий библиотекарь с организато-
г. Н,- отдела руководителей рами)

Н овгород детского чтения



V. У довлетворенность условиям и оказания услуг
Н едостаточная
удовлетворенности качеством 
оказания услуг организации 
культуры  в целом

Регулярны й
м ониторинг
удовлетворенности
пользователей
качеством
оказы ваем ы х услуг .

В течение 
года

Грибова С. А. -  
зам д и рек тора  по 
научной работе 
Ч ибиркина Л.Г. -  
зав.научно-
методическим отделом

Реализовать мероприятия 
П лана по устранению  
недостатков, 
обнаруж енны х в 
результате оценки 
качества работы  ГКУК 
«М ордовская 
республиканская детская 
библиотека».
Регулярно проводить 
опросы пользователей по 
ассортименту и качеству 
предоставляемых услуг.

Еж екварталь
но (февраль, 
май, август, 

ноябрь)

Н едостаточная
удовлетворенность качеством 
и содерж анием  
полиграф ических материалов 
организации культуры

И зучение
технических
возмож ностей
повы ш ения качества
полиграфии
вы пускаемы х
учреж дением
изданий;
методическая
работа,
направленная на
повы ш ение
содерж ательной
ценности
выпускаемых
учреж дением
изданий.

В течение 
года

Грибова С. А. -  
зам д и рек тора  по 
научной работе;

Чигирева Г. И. -  
зав.редакционно

издательским отделом;

Чибиркина Л. Г. -  
зав.научно-
методическим отделом

П ровести м ониторинг 
успеш ны х мер по 
повы ш ению  качества 
полиграфии выпускаемых 
изданий; реализовать 
наиболее продуктивные 
методики по повыш ению  
содерж ательной ценности 
изданий; разработать 
новые серии
м етодических материалов, 
издаваемых учреждением

Еж екварталь
но (январь, 

апрель, июль, 
октябрь)


