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ПЛАН
по устр а н ен и ю н едостатк ов, в ы я в л ен н ы х в ходе
н езав и си м ой оценки качества усл ов и й ок азан и я услуг
Б У К В О «О бл астн ая ун и вер сал ь н ая науч ная би бл и отек а»
на 2019 год
№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе
проведения НОК

I.

1.

Наличие
недостатков,
касающихся
актуальности,
доступности и
полноты
информации об
учреждении:
отсутствие на сайте
раздела «Часто
задаваемые
вопросы»

Наименование
мероприятия по
устранению недостатков,
выявленных в ходе НОК

Плановый
срок
реализации
мероприяти
я

Ответственный
исполнитель

Открытость и доступность информации об учреждении
Январь
Размещение на сайте
Саватеева И.А.,
раздела «Ответы на часто
2019
зав. отделом
задаваемые вопросы»
автоматизации

Обеспечение
своевременного
размещения информации
о деятельности
организаций культуры на
общедоступных
информационных
ресурсах (на
информационных стендах
в помещениях
библиотеки, на
официальном сайте)

постоянно
в течение
года

Волкова М.С.,
зам. директора;
Саватеева И.А.,
зав. отделом
автоматизации

Проведение внутреннего
аудита (технического и
содержательного) сайта и
по его результатам
ликвидация всех
выявленных
информационных

1 раз в
квартал

Волкова М.С.,
зам. директора;
Саватеева И.А.,
зав. отделом
автоматизации

Сведения о ходе
реализации
мероприятия
Реализованн Факти
чески
ые меры по
й срок
устранению
выявленных реализ
ации
недостатков

дефицитов (в
соответствии с
требованиями приказа
М инистерства культуры
РФ от 20 февраля 2015
года № 277).
Информирование
посетителей
о
возможностях,
предоставляемых
при
помощи
официального
сайта организации:
- размещение информации
на
информационных
стендах библиотеки

постоянно

- выпуск дополнительного
тиража информационных
флаеров, листовок

по мере
использован

распространение
информационных
материалов
среди
пользователей

в течение
года

ИЯ

Жолудева С.А.,
зав. отделом
электронных
ресурсов
Саватеева И.А.,
зав. отделом
автоматизации
Жолудева С.А.,
зав. отделом
электронных
ресурсов
Структурные
подразделения,
обслуживающие
пользователей

Структурные
в течение
информирование
подразделения,
года
пользователей во время
обслуживающие
проведения
экскурсий,
пользователей
библиотечных
уроков,
Дней открытых дверей.
Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг
II.
2019 год
Паутова М.А.,
Обеспечение организации
Недостаточная
зав.
хозяйством
комфортных
условий
для
организация
хозяйственного
предоставления услуг:
комфортных
отдела
условий пребывания - наличие комфортной
зоны отдыха (ожидания);
в организациях
- наличие и понятность
культуры
навигации внутри
организации;
- доступность питьевой
воды.
III.
Доступность услуг для инвалидов
Территории,
прилегающие к
организациям
культуры, и их
помещения
доступны для
инвалидов не в
полном объеме

Обеспечение территорий,
прилегающих к
библиотеке:
- наличием выделенных
стоянок для
автотранспортных
средств инвалидов;
- наличием сменных
кресел-колясок.

2019-2021
гг.

Сверчкова Н.М.,
зав.
хозяйственным
отделом

Недостаточное
создание условий
доступности,
позволяющих
инвалидам получать
услуги наравне с
другими
получателями услуг

Наличие отзывов
получателей услуг,
отметивших
недостаточный
уровень
доброжелательности
сотрудников при
дистанционных
формах
взаимодействия

Доля
получателей
услуг,
которые
готовы
рекомендовать
библиотеку
родственникам
и
знакомым - 99,6

2019-2021
Сверчкова Н.М.,
Обеспечение условий
зав.
гг.
доступности,
хозяйственным
позволяющих инвалидам
отделом
получать услуги наравне с
другими, включая:
- дублирование для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефноточечным
шрифтом Брайля;
- возможность
предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика),
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме
или на дому
IV .
Доброжелательность, вежливость работников
Изосина С.И.,
Февраль,
Проведение
зав. общим
март 2019
профессиональной учебы
отделом
года
на тему «Правила
делового этикета при
разговоре по телефону»;
«Деловая emailпереписка: правила
этикета»

Изосина С.И.
2019 год
Внутренняя проверка
зав. общим
качества обслуживания с
отделом
использованием метода
«тайный покупатель»
V.
Удовлетворенность условиями оказания услуг
Заведующие
2019 год
Реализация комплекса
отделами
мероприятий по
обслуживания
информированию
пользователей о спектре
предоставляемых
образовательных услуг и
их качестве.
Использование методов
мониторинга и
анкетирования.

Директор БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека»

Т. Н. Буханцева

