
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства культуры  

Архангельской области 

 от «    » февраля 2020 г. № 407-04/ 
 

 

П Л А Н 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

 

Недостатки, 

выявленные               

в ходе проведения 

независимой оценки 

Наименование 

мероприятия                    

по устранению 

недостатков, выявленных                

в ходе независимой 

оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель              

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества                       

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
Необходимое финансирование для устранения недостатков 

реализованные 

меры                          

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

необхо- 

димое 

заплани- 

рованное 

необхо- 

димое 

заплани- 

рованное 

необхо- 

димое 

заплани- 

рованное 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Нет 

информации 

об учредителе 

Перенос данной 

информации из 

раздела «О 

библиотеке МБУК 

«Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» на 

главную страницу 

сайта   

Март 

2020 

года 

Павлович 

Виктория 

Леонидовна, 

ведущий 

методист 

Выполнено март 

2020 г. 

      

На главной 

странице 

разместить 

Дублирование 

данной 

информации из 

Март 

2020 

года 

Павлович 

Виктория 

Леонидовна, 

Выполнено март 

2020 г. 

      



телефон и 

адрес 

раздела 

«Контакты» на 

главную страницу 

сайта   

ведущий 

методист 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Косметический 

ремонт 

помещений (4 

ответа) 

В 2019 году 

проведен 

капитальный 

ремонт Яренской 

центральной 

библиотеки, в 

Ленской, 

Козьминской, 

Сойгинской, 

Иртовской 

библиотеках 

проведен 

косметический 

ремонт 

          

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и 

ее помещений 

с учетом 

доступности 

для инвалидов 

В конце 2019 года 

в Яренской 

центральной 

библиотеке 

проведен 

капитальный 

ремонт, 

расширены 

          



дверные проемы, 

убраны пороги и 

тем самым нет 

препятствий для 

передвижения 

инвалидной 

коляски по 1 

этажу библиотеки  

Адаптация 

работы 

библиотеки 

для инвалидов 

Оснащение 

библиотеки 

метками 

(наклейками) для 

слепых и 

слабовидящих 

В 

течении 

2020-

2022 гг. 

Мартынов 

А.А., техник 

программист 

        

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

«хабалистый 

библиотекарь в  

Козьмино» 

Проведение 

беседы с 

библиотекарем 

Козьминской 

библиотеки  по 

соблюдению 

«Кодекса 

профессиональной 

этики» 

Март  

2020 

года 

Павлович 

В.Л. 

ведущий 

методист, 

Ребусевич 

С.Б., 

директор 

Выполнено  март 

2020 г. 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не хватает 

интернет 

услуги, 

В Январе 2020 

года Яренская 

центральная 

          



телефона библиотека 

подключена к 

оптоволокну и 

скорость тем 

самым составляет 

5 Мб/сек , в 2019 

году подключена 

к сети Интернет 

Очейская 

библиотека 

Недостаточно 

новой 

современной 

литературы (4 

ответа) 

В 2020 году 

уделить особое 

внимание при 

комплектовании 

фонда 

современной 

литературой  

2020 год Поторий 

Т.А., 

главный 

библиотекарь 

ОКиО 

        

_____________ 


