
Приложение 3  

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг, 

муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга   

«Полярная звезда» на 2019 – 2020 год 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

социальной экспертизы 

- - - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Внутри и снаружи 

зданий МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

и Дома культуры 

требуются 

ремонты 

 

перепланировка и 

косметический 

ремонт в 

помещении 

технического отдела 

в здании МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда», по адресу: 

Ленинградский 

проспект д. 5 

 

 

Январь    

2019 г. 

 

 

 

 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

  

ремонт помещения 

кассы Дома 

культуры, по 

адресу: ул. Мира 

д.38А 

 

Март 2019 г. Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

ремонт в кабинете 

руководителя 

театральной студии 

с заменой полового 

покрытия в Доме 

культуры, по 

адресу: ул. Мира 

д.38А 

 

Июнь-июль 

2019 г. 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

ремонт в кабинете 

художника в здании 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», 

II полугодие 

2019 г. 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

  



по адресу: 

Ленинградский 

проспект д. 5 

деятельности 

 

частичный ремонт 

фасада здания Дома 

культуры, по 

адресу: ул. Мира 

д.38А (Программа: 

«Развитие культуры 

в муниципальном 

образовании город 

Оленегорск с 

подведомственной 

территорией») 

В течение 

2019 г. 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

I этап капитального 

ремонта кровли 

Дома культуры, по 

адресу: ул. Мира 

д.38А (Программа: 

«Развитие культуры 

в муниципальном 

образовании город 

Оленегорск с 

подведомственной 

территорией») 

В течение 

2019 г. 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

II этап капитального 

ремонта кровли 

Дома культуры, по 

адресу: ул. Мира 

д.38А (Программа: 

«Развитие культуры 

в муниципальном 

образовании город 

Оленегорск с 

подведомственной 

территорией») 

В течение 

2020 г. 

 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

ремонт трех 

кабинетов 

сотрудников МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда», по адресу: 

Ленинградский 

проспект д. 5 

В течение 

2020 г. 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

косметический 

ремонт дискозала 

Дома культуры, по 

адресу: ул. Мира 

д.38А  

Лето 2020 г. Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

Устаревшая 

материально-

приобретение 

светового 

В течение 

2019-2020 гг. 

Бызов А.В., 

заведующий 

  



техническая база 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

и Дома культуры 

оборудования для 

двух зрительных 

залов МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

(Ленинградский 

проспект д.5) и 

Дома культуры (ул. 

Мира 38А) 

 

 

 

отделом по 

техническому и 

информационно

му обеспечению 

 

 

приобретение 

звукового 

оборудования для 

зрительного зала 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

(Ленинградский 

проспект д.5) 

 

В течение 

2019 г. 

Бызов А.В., 

заведующий 

отделом по 

техническому и 

информационно

му обеспечению 

 

  

приобретение 2 

компьютеров для 

работы сотрудников 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

 

II полугодие 

2019 г. 

 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

приобретение 1 

компьютера для 

работы сотрудников 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

 

I полугодие 

2020 г. 

 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

изготовление 

костюмов для 17 

коллективов 

художественной 

самодеятельности 

 

В течение 

2019-2020 гг. 

 

Багрова В.Н., 

художественный 

руководитель 

  

Отсутствие 

бесплатного Wi-Fi 

в МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

и во Дворце 

культуры 

установка роутера 

для предоставления 

доступа к сети 

Интернет в МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

(Ленинградский 

проспект д.5) и в 

Доме культуры (ул. 

Мира 38А) 

 

I квартал 

2019 г. 

 

Бызов А.В., 

заведующий 

отделом по 

техническому и 

информационно

му обеспечению 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 



Улучшение 

доступности услуг 

для инвалидов в 

зданиях МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» и в Доме 

культуры 

заключение 

договора по 

составлению ПСД 

на реконструкцию 

туалетной комнаты 

для людей с ОВЗ в 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» 

(Ленинградский 

проспект д.5) 

 

 

II полугодие 

2020 г. 

 

 

 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

 

  

заказ тактильных 

табличек с азбукой 

Брайля в МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

(Ленинградский 

проспект д.5) и в 

Доме культуры (ул. 

Мира 38А) 

 

Февраль 

2019 г. 

Черненкова Л.И., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

Отсутствие 

сурдопереводчика 

на мероприятиях, 

где зрителями и 

участниками 

являются глухие и 

слабослышащие  

1. приглашение 

сурдопереводчика 

на мероприятия, 

проводимые для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

2. - соревнования по 

настольным играм 

России среди  

организаций города 

«Спорт доступен 

всем»; 

- игровая программа 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- вечер отдыха для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «От сердца 

к сердцу»; 

-открытие и 

закрытие 

Первенство Северо-

Западного округа по 

настольным 

спортивным играм 

для людей с 

ограниченными 

В течение 

2019-2020 гг. 

Бастракова О.Г., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

  



возможностями 

здоровья  

Отсутствие в  

учреждениях 

кулеров с питьевой 

водой МУК ЦКиД 

«Полярная звезда 

(Ленинградский 

проспект д.5)   

и во Доме 

культуры (ул. 

Мира 38А) 

оборудование 

учреждения 

кулерами с питьевой 

водой 

Январь  

2019 г. 

 

Гвоздева М.Х., 

ведущий 

инженер по 

организации 

труда 

  

Отсутствие 

терминала в кассе 

МУК ЦКиД 

«Полярная звезда 

(Ленинградский 

проспект д.5) 

Установка 

терминала на кассу 

II полугодие 

2019 г. 

Черных М.С., 

заведующий 

организационно-

финансовым 

отделом 

  

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

социальной экспертизы 

Снижение 

качества и уровня 

соблюдения 

этики и культуры 

общения со 

стороны 

персонала 

 

проведение общего 

собрания коллектива, 

инструктаж по 

соблюдению этики и 

культуры общения 

Январь  

2019 г. 

Чемоданова С.С., 

директор 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Снижение 

количества 

выступлений 

известных 

артистов и 

коллективов, в 

том числе 

театральных, из г. 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

приглашение 

артистов из Москвы и 

Санкт- Петербурга 

(концерты, 

посвященные 

Международному 

женскому дню, Дню 

металлурга, Дню 

города и Новому 

году) за счет средств 

от 

предпринимательско

й деятельности 

учреждения и за счет 

спонсорских средств 

(на бесплатной 

основе). 

Также на 2019 год 

запланировано 8 

мероприятий с 

приглашением 

артистов, а на 2020 г.  

В течение 

2019-2020 гг. 

Чемоданова С.С., 

директор 

  



– 10 концертных 

программ и 

спектаклей (на 

платной основе) 

 

Отсутствие 

кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

конкурсы для 

взрослых 

 

1. организация на базе 

музейно-

выставочного зала 

кружка декоративно-

прикладного 

творчества с 

проведением мастер-

классов  

II полугодие 

2019 г. 

 

 

 

Бастракова О.Г., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

 

 

  

проведение 

конкурсов для лиц 

старше 18 лет: 

-конкурсная 

программа «Мисс 

Оленегорск», 

посвященная 70-

летию города 

Оленегорска;               -

фестиваль 

танцевального 

искусства 

«Танцевальное 

измерение»;                 -

семейные спортивно-

развлекательные 

соревнования между 

организациями и 

учреждениями города 

и т.д. 

В течение 

2019 г. 

Бастракова О.Г., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

  

проведение в 2020 г. 

конкурсов для лиц 

старше 18 лет: 

-семейные   

спортивно-

развлекательные 

соревнования между 

организациями и 

учреждениями 

города,  

-фестиваль 

танцевального 

искусства 

«Танцевальное 

измерение»  

В течение 

2020 г. 

Бастракова О.Г., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

  

 


