
УТВЕРЖДАIО
Директор ГБУК АО «Северный хор»

~_il- _ (Н. Г. Асадчик)
(подпись)

«17» февраля 2022 г.
ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг

ГБУК АО «Северный xOQ»
(наименование учреждения)

Наименование

Недостатки, вы явл енны е hel\-д:осс~]~аптрI~tояв'I,·lвIяыIяloв.уI'1~ еС',I...I·РI'I~ЬНllхСlвпtх~()оД,.. С' 111

. в ходснезависимой оценки.. Плановый срок
I качества условий оказания независимой оценки качества! реализапии мероприятия
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1. Открытость и доступносп. информации об организации
---------,----с-·'о-о-т-в-(:;-~т-с-т-в-и-е-.-иНфорМации о 1--

деятельности организации, ,1

размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, I

перечню информации и I. ,
i требованиям к ней, установленным i
I нормативными правовыми актами I

Не выявлено
(значение показателя равно

9- .")г: )
),L саллов

ежеквартально

Ответственный
исполнитель

(с указанием фамилии,
имени, отчества и должности)

4.

11 Об~спечение на официальном 11

саите организации наличия и
1 Не выявлено функционирования I Лебедева Н.В., I

'

1. (3~~~е~ка3~_л_я_р_а_В_I_ro __ .~_д_}_I~_~_ru_l_щ_и_(_ll_1_н_ъ_~_._с_П_О_с_О_б_о_в_(_~_~_а_'_П_R_lli_У~.~..._1_1..._ОС1_1_)._я_Н_Н_О ~ ъ_1_е_н_е_д_ж_е_р_п_О_С_'В_5N__Я_М_С_J100 баллов) связи и взаимодействия с I общественностью

L .___________ получателями услуг I

Лебедева Н.В..
менеджер по связям С

общественносгью



____ - -- --.-- - -о. ---~=1
Козьмина Г.И., главный J

адми нистратор
Минина Н.В., начальник

__ -,- х_о.зяЙственного отдела____ .

I
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_._._-_ ...._-_ .._._-------- П. Кемфортность условий предоставления усл)'г----- .._._._-_._._... _._ ..._ ..._._ .._._._._._._-,--

Обеспечение в организации
комфортных условий для

предоставления услуг
постоянно

Не выявленоI

~

_. (значение показателя равно
100 баллов)

._ •._ ..__ .._--_.. ------'--
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I

прилетающей к организации, и ее
помещений С учетом доступности

для инвалидов
I (значение показателя равно
I 80 баллов)r--..-.--------------.-.
i IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

II

~р~~елате!JьНОсТь, веж-'л-и-в-о-с-т-ъ-"---'..-...----.--. ----у----

работников организации,
обеспечивающих первичный Козьмина Г.И., главный

I Проведение обучающих администратор

'

1 контакт и информирование ~ постоянно Я' И Нмероприятии рмоша . ..
получателя услуги специалист по охране тпуда(значение ПОЮ:13ателяравно t -

99,5 баллов)

Ш. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ дЛЯ инвалидов
----- I

Оборудование территории,

IV квартал
Актуализация Паспорта

доступности объекта и услуг для
инвалидов И других мгн

____ L.... __ ._.__ __ _. _..__ _ --'- _

~--_.
I . _
Г Не выявлено
I (значение показателя равно
! 99,5 баллов)

Ярмоша и.н.,
специалист по охране труда

У. Удовлетворенность условиями оказания уел)'!'
---,-----

Козьмина г.и., главный
администратор

Лебедева Н.В., менеджер по
связям с общественностью

Проведение анкетирования
посетителей, отслеживание

отзывов.
постоянно


