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Недостатки, вы- Наименование меро- Плано- Ответственный Сведения о ходе реализации ме-
явленные в ходе 

независимой
приятия по устране- вый срок исполнитель(с 

указанием фа-
роприятия

нию недостатков, вы- реализа-
фактическийоценки качества явленных в ходе неза- ции ме- милии, имени, реализованные ме-

условий оказания висимой оценки каче- роприя- отчества и ры по устранению срок реали-
услуг организа- ства условий оказания тия должности) выявленных недо- зации

цией услуг организацией статков

I .  Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-
социальной экспертизы

Соответствие ин- 1. Дополнить инфор- 2020г. Абысова Н.В.
формации о лея- мационные стенды
тельности органи- информацией о дея-
зации социальной тельности библио-
сферы, размещен- теки.
ной на общедо- 2. Установка модуля 2020г. Маркина Н.В. Установка модуля Июнь 2020г.
ступных информа- «Спроси библиоте- «Спроси библиоте-
ционных ресурсах, каря» на официал ь- каря» на официаль-
ее содержанию 11 ный сайт библиоте- ный сайт библиотеки
порядку (форме), 
установленным 
зако нодател ьны ми 
и иными норматив-

ки

ными правовыми 
актами Российской
Федерации

I I .  Комфортность условий предоставления услуг

Обеспечение в ор- 1. Проведение текуще- 2020 г. Бойко М.А. 1. Проведение те- Июнь 2020 г.
ганизации социапь- го ремонта Лошакова В.В. кушего ремонта
ной сферы ком- 2. Приобретение сту- 2020 г. Бойко М.А. 2. Приобретение Июнь 2020 г.
фортных условий льев Лошакова В.В. стульев
предоставления 3. Замена люминес- 2020 г. Бойко М.А. 3. Замена люминес- Апрель 2020 г.
услуг центного освещения Лошакова В.В. центного освеще-

на светодиодное ния на светодиод
ное

I I I .  Доступность услуг для инвалидов



Оборудование по
мещений организа
ции социальной 
сферы и прилегаю
щей к ней террито
рии с учетом до
ступности для инва
лидов

1. Приобретение 
«Кнопка вызова пер
сонала для инвали
дов»

2. Приобретение тифло- 
флешплеера

3. Замена окон на ПВХ

4. Проведение капиталь
ного ремонта библио
тека с. Узкий луг

5. Приобретение и уста
новка съёмных панду
сов для инвалидов

6. Оборудование сани
тарно-гигиенического 
помещения для инва
лидов

2020

2020

2020

2021

2021

2022

Бойко М.А. 
Лошакова В.В.

Бойко М.А. 
Лошакова В.В.

Бойко М.А. 
Лошакова В.В.

Бойко М.А. 
Лошакова В.В.

Бойко М.А. 
Лошакова В.В.

Бойко М.А. 
Лошакова В.В.

1. Установка
«Кнопка вызова 
персонала для ин
валидов»

Июнь 2020г.

Обеспечение в орга
низации социаль
ной сферы условий 
доступности, позво
ляющих инвалидам 
получать услуги 
наравне с другими

Установка модуля «Вер
сия для слабовидящих» 
на официальном сайте 
библиотеки в сети Ин
тернет для инвалидов по 
зрению

2021 год Маркина Н.В.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-со
циальной экспертизы

Удовлетворенность 
доброжелательно
стью, вежливостью 
работников органи
зации социальной 
сферы при исполь
зовании дистанци
онных форм взаи
модействия и при 
непосредственном 
оказании услуги 
при обращении в 
организацию соци
альной сферы

Проведение мастер
классов, семинаров по 
обмену
профессиональным опы
том.
Поддерживать благо
приятный социально
психологический климат 
в коллективе, вносить в 
повестку общего собра
ния трудового коллек
тива вопрос о ценностях 
и правилах поведения на 
рабочем месте. 
Повышение уровня про
фессиональной компе
тентности работников с 
использованием следую
щих форм:
- участие в районных и 
областных семинарах, 
профессиональных кон
курсах;
- самообразование;
- обмен профессиональ
ным опытом;
- проведение мастер - 
классов;
- прохождение курсов 
повышения квалифика
ции и переподготовки

2020 -  
2023 
система
тически

Кигелева Е.М. Прохождение курсов 
профессиональной 
переподготовки -  5 
человек.
Прохождение курсов 
повышения квалифи
кации -  6 человек. 
Проведение творче
ских лабораторий -  2 
мероприятия 
Участие в областном 
конкурсе «Лучший 
работник сельской 
библиотеки»

Июнь 2020г.

Июнь 2020г. 

Апрель 2020г. 

Апрель 2020г.



Удовлетворенность 
доброжелательно
стью, вежливостью 
работников органи
зации социальной 
сферы, обеспечива
ющих первичный 
контакт

Проведение тренингов 
и вебинаров социально 
- психологической 
направленности, тре
нингов общения 
(«Профессиональная 
этика»)
Внесение в "Правила 
внутреннего распо
рядка" пункта об обя
зательном ношении 
бэйджа

2020-
2023

система
тически

Кигелева Е.М. Вебинар на тему 
«Профессиональная 
компетенция сель
ского библиотекаря»

Май 2020г. 

Апрель 2020г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Доля получателей 1. Внедрение новых ин- 2020-2023 Кострицкая А.Г., Внедрение в рабочий Систематиче-
услуг, удовлетво- формационных техно- Система- Кигелева Е.М. процесс удаленных ски
ренных в целом логий в рабочий про- тически форм работы: вебина-
условиями оказания цесс, повышение про- ров, посредством
услуг в организации фессиональной ком- YouTube и конферен-
социальной сферы, петентности работни- ций на платформе
удовлетворенных ков. Zoom
организационными 2. Обеспечить включе- Ежегодно Абысова Н.В.
условиями предо- ние в тематику массо-
ставления услуг и вых мероприятий ин-
которые готовы ре- формации о проведе-
комендовать орга- нии независимой
низацию социаль- оценки качества обра-
ной сферы род- зования и ее результа-
ственникам и знако- тах. Ежегодно Абысова Н.В.
мым 3. Проведение дней от-

крытых дверей и дру-
гих имиджевых меро-
приятий

Бойко М.А.


