
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела  по 

 делам культуры и молодежи  

администрации Череповецкого 

муниципального района 

 

______________Д.В.Болотуева 

 

 «25» апреля 2022 г. 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждений культуры Череповецкого муниципального района  

(наименование организации) 

на 2022 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 

(ЧЧ, ММ, ГГГГ) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

МУК ЧМР «Межпоселенческий центральный дом культуры» 

Недостаточная 

удовлетворенность  

получателей услуг 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

Своевременное пополнение и 

актуализация информации на 

официальном сайте  

учреждения и  стендах 

внутри учреждения. 

на постоянной 

основе 

 Балашова Татьяна 

Игоревна, 

художественный 

руководитель 

Обновление сайта ведется 

регулярно с января 2020 г по 

настоящее время. 

Обновляется информация в 

группе контакте 

На постоянной 

основе 

 

 

 



организации, размещённой 

на информационных 

стендах, на сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (по 

результатам анкетирования) 

МУК ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» 

Не обеспечена открытость и 

доступность информации  о 

деятельности организации.  

Подготовка и размещение 

информации о предстоящих 

мероприятиях на 

официальном сайте 

 

На постоянной 

основе 

Заместитель 

директора, Здрогова 

Мария Николаевна 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

 

На постоянной 

основе 

МУК «Абакановское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

организации, размещенной 

на сайте  

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное пополнение и 

актуализация информации на 

официальном сайте  

учреждения  

1.  

 

На постоянной 

основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ружников Олег 

Фёдорович, 

звукооператор, 

Серебрякова Елена 

Вадимовна, методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

 

 

 

 

На постоянной 

основе 

МУК «Воскресенское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

Обновление (актулизация) 

информации об организации 

На постоянной 

основе 

Художественный 

руководитель, 

Миравина Екатерина 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

На постоянной 

основе 



официальном сайте.  Евгеньевна официальном сайте, на 

информационных стендах 

МУК «Ирдоматское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте (отчет о 

мун.задании, ПФХД и др.) 

Обновление (актулизация) 

информации об организации 

На постоянной 

основе 

Директор СКО, 

Круглова Людмила 

Геннадьевна 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 

МУК «Климовское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте и 

стендах внутри учреждения. 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

организации, размещенной 

на сайте (по результатам 

анкетирования) 

Обновление (актулизация) 

информации об организации 

На постоянной 

основе 

Директор, 

Шишебарова 

Надежда Николаевна 

   

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 

 

МУК «Коротовское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте  

Обновление (актулизация) 

информации об организации. 

Размещение информации на 

официальном сайте  о 

режиме работы филиалов 

На постоянной 

основе 

Директор СКО 

Баталин С.А. 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 

МУК «Малечкинское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте и 

стендах внутри учреждения. 

Недостаточная 

удовлетворённость 

Обновление (актулизация) 

информации об 

организации. 

  
На постоянной 

основе  

Петрова Оксана 

Евгеньевна, директор 

 Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 



получателей услуг 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

организации, размещенной 

на сайте (по результатам 

анкетирования)  

МУК «Мяксинское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте 

Обновление (актулизация) 

информации об организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения 

На постоянной 

основе 

Директор СКО, 

Пивоварова Елена 

Геннадьевна 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 

МУК «Нелазское социально-культурное объединение» 

Не обеспечена открытость и 

доступность информации  о 

деятельности организации: 

не размещены документы 

на информационных 

стендах. 

Обновление (актулизация) 

информации об организации, 

размещенной стендах 

На постоянной 

основе 

Директор СКО,   

Ракова Анастасия 

Валерьевна 

Размещение недостающей 

информации о деятельности  

организации на стендах внутри 

здания. Ведётся постоянная 

работа по обновлению 

информации о предстоящих 

мероприятиях на официальном 

сайте, на информационных 

стендах 

На постоянной 

основе 

МУК «Судское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры на 

официальном сайте и 

стендах внутри учреждения. 

 

Обновление (актулизация) 

информации об организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения Создание  

электронных сервисов на 

сайте учреждения 

На постоянной 

основе 

Теребова Варвара 

Александровна – 

режиссер Судского 

СДК 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

 На постоянной 

основе 

МУК «Ягановское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры 

на официальном сайте и 

стендах внутри учреждения 

Обновление (актулизация) 

информации об организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения Создание  

На постоянной 

основе 

Колесник Наталия 

Викторовна, 

специалист по 

методике клубной 

работы 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 



электронных сервисов на 

сайте учреждения 

МБУК «Ботовское социально-культурное объединение» 

Недостаточная полнота и 

актуализация информации 

об организации культуры 

на официальном сайте и 

стендах внутри 

учреждения. 

 

Обновление (актулизация) 

информации об организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения  

На постоянной 

основе 

Директор СКО, 

Степановская Е.В. 

Ведётся постоянная работа по 

обновлению информации о 

предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте, на 

информационных стендах 

На постоянной 

основе 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центральный дом культуры» 

Недостаточная 

удовлетворенность 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией  (по 

результатам анкетирования) 

Проведение  работы по 

повышению уровня 

комфортности пребывания 

пользователей в учреждении  

 

На постоянной 

основе 

Четвериков 

Владимир 

Семёнович, 

директор 

Создаются условия для более 

комфортного пребывания 

людей в учреждении 

На постоянной 

основе 

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» 

Недостаточная 

удовлетворенность 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией  (по 

результатам анкетирования) 

Обустройство санитарно-

гигиенического помещения. 

Подготовка 

сметы  

Кулева И.А., 

директор 

 4 кв. 2022 г 

МУК «Абакановское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (по 

результатам анкетирования) 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

На постоянной 

основе 

Маркова Татьяна 

Вадимовна, директор 

Создаются условия для более 

комфортного пребывания 

людей в учреждении 

 На постоянной 

основе 

МУК «Воскресенское социально-культурное объединение» 



Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (по 

результатам анкетирования) 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

На постоянной 

основе 

Миравина Екатерина 

Евгеньевна 

Создаются условия для более 

комфортного пребывания 

людей в учреждении 

На постоянной 

основе 

МУК «Ирдоматское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (по 

результатам анкетирования) 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

Подготовка 

ПСД  и др. 

документов 

для 

обеспечения 

строительства 

ДК 

Учредитель, 

Директор СКО, 

Круглова Людмила 

Геннадьевна 

Начаты работы по «привязке» 

типового проекта. проведены 

инженерно - геодезические, 

инженерно - геологические, 

экологические изыскания 

 

МУК «Климовское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (по 

результатам анкетирования) 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

На постоянной 

основе 

директор 

Шишебарова 

Надежда Николаевна 

Создаются условия для более 

комфортного пребывания 

людей в учреждении 

На постоянной 

основе 

МУК «Коротовское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (по 

результатам анкетирования) 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

 На 

постоянной 

основе 

Директор СКО 

Баталин С.А 

Создаются условия для более 

комфортного пребывания 

людей в учреждении 

На постоянной 

освнове 

МУК «Ягановское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

Подготовка 

сметы по 

проведению 

капитального 

ремонта ДК 

Директор СКО, 

Гусаров С.Ф. 

 4 кв. 2022 г  



организацией (по 

результатам анкетирования) 

МУК ЧМР «Централизованная библиотечная система» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией (по 

результатам анкетирования) 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

На постоянной 

основе 

Директор Петрович 

Н.А. 

Создаются условия для более 

комфортного пребывания 

людей в учреждении 

На постоянной 

основе 

III. Доступность услуг для инвалидов 

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центральный дом культуры» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

сменных кресел-колясок, 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

комнат 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

2022 г. Четвериков 

Владимир 

Семёнович, 

директор 

Установить сменные 

кресла-коляски, 

оборудовать санитарно-

гигиенические команты 

4 кв. 2022 г 

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

пандуса,  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат.  

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции здания.  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

по 

реконструкции 

здания. 

Директор,  Кулёва 

Ирина Анатольевна 

Установка пандусов на 1-

ый этаж здания. 

Возможность оборудовать 

входную группу 

пандусом/подъемной 

платформой отсутствует. 

 

31.12.2022г. 

МУК «Воскресенское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

пандуса, выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

для инвалидов,  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат.  

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции здания.  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

Миравина Екатерина 

Евгеньевна 

Возможность оборудовать 

входную группу 

пандусом/подъемной 

платформой отсутствует. 

 

 

МУК «Ирдоматское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  Принятие мер по повышению Разработка Директор СКО, Возможность оборудовать  



инвалидов, отсутствие 

пандуса, выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

для инвалидов,  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат.  

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции здания.  

проектно-

сметной 

документации 

Круглова Людмила 

Геннадьевна 

входную группу 

пандусом/подъемной 

платформой отсутствует. 

 

МУК «Климовское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

пандуса, выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

для инвалидов,  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат. 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения 

Разработка проектно-сметной 

документации, проведение 

капитального ремонта  

здания.  

 

2022 г. директор 

Шишебарова 

Надежда Николаевна 

  

31.12.2022 г 

МУК «Коротовское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

пандуса,  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат. 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

 

Плановое 

проведение 

капитального 

ремонта в 

2022 году 

Директор СКО 

Баталин С.А 

 31.12.2022 г 

МУК «Малечкинское социально-культурное объединение» 

Условная доступность 

для  инвалидов, отсутствие 

пандуса, выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

для инвалидов, специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат. 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

 
2022 

Директор СКО 

Петрова Оксана 

Евгеньевна 

 31.12.2022 г. 

МУК «Мяксинское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

пандуса,  специально 

оборудованных санитарно-

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

Плановое 

проведение 

капитального 

ремонта в 

Директор СКО 

Пивоварова Е.Г. 

 31.12.2023 г 



гигиенических комнат.  2022-2023  

МУК «Нелазское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов, отсутствие 

пандуса,  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических комнат. 

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

 

Плановое 

проведение 

капитального 

ремонта в 

2024  

Директор СКО,   

Ракова Анастасия 

Валерьевна 

 31.12.2024 г 

МУК «Ягановское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов  

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

 

2023 г.  

(плановый 

срок 

проведения 

кап.ремонта) 

Колесник Наталия 

Викторовна, 

специалист по 

методике клубной 

работы 

 31.12.2023 г 

МБУК «Ботовское социально-культурное объединение» 

Условная доступность для  

инвалидов  

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

 

 Степановская Елена 

Вениаминовна, 

директор 

Возможность оборудовать 

входную группу 

пандусом/подъемной 

платформой отсутствует 

 

 

МУК ЧМР «Центролизованная библиотечная система» 

Условная доступность для  

инвалидов  

Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности 

условий предоставления 

услуг для населения  

 

 Директор Петрович 

Н.А. 

Возможность оборудовать 

входную группу 

пандусом/подъемной 

платформой отсутствует. 

Территория для  стоянки 

автотранспортных средств 

инвалидов отсутствует 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центральный дом культуры» 

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

Провести обучающие 

тренинги для персонала на 

тему «Доброжелательность и 

вежливое обращение с 

посетителями». 

 

2022 г.  Сазанова Анна 

Евгеньевна,  

Заместитель 

директора 

Проводятся тренинги для 

персонала на тему 

«Доброжелательность и 

вежливое обращение с 

посетителями» 

 

В течение года 



информирование 

получателя услуги   (по 

результатам анкетирования) 

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги  (по результатам 

анкетирования) 

Проведение с сотрудниками 

Учреждения инструктажей 

по этикету, правилам 

поведения на работе, 

доброжелательности и 

вежливости к посетителям. 

Организация обучения 

работников Учреждения 

доброжелательному и 

вежливому общению с 

получателями услуг при их 

непосредственном 

обращении и при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов) 

2022 г  Балашова Татьяна 

Игоревна, 

художественный 

руководитель 

Проводятся с 

сотрудниками Учреждения 

инструктажи по этикету, 

правилам поведения на 

работе, 

доброжелательности и 

вежливости к посетителям 

 

В течение года 

МУК ЧМР «Центролизованная библиотечная система» 

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги   

Проведение в методические 

дни учебы по изучению 

этикета библиотекаря 

На постоянной 

основе   

Директор Петрович 

Н.А. 

Проводятся обучение по 

этикету библиотекаря 

На постоянной основе 

МУК «Воскресенское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

Проведение с сотрудниками 

Учреждения инструктажей 

по этикету, правилам 

поведения на работе, 

доброжелательности и 

На постоянной 

основе 

 Миравина Е.Е. Проводятся с 

сотрудниками Учреждения 

инструктажи по этикету, 

правилам поведения на 

работе, 

На постоянной основе 



обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги  (по результатам 

анкетирования) 

вежливости к 

посетителям.Организация 

обучения работников 

Учреждения 

доброжелательному и 

вежливому общению с 

получателями услуг при их 

непосредственном 

обращении и при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов) 

доброжелательности и 

вежливости к посетителям 

 

МУК «Малечкинское социально-культурное объединение»  

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги  (по результатам 

анкетирования) 

Работа с персоналом по 

выработке стабильно 

доброжелательного и 

вежливого общения с 

посетителями учреждения. Постоянно 
Петрова Оксана 

Евгеньевна, директор 

Проводятся с 

сотрудниками Учреждения 

инструктажи по этикету, 

правилам поведения на 

работе, 

доброжелательности и 

вежливости к посетителям 

 

На постоянной основе 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

МУК Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центральный дом культуры» 

Недостаточная 

удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Мониторинг обращений, 

жалоб, предложений от 

получателей услуг в целях 

выявления дефицитов 

условий оказания услуг.  

Проведение регулярного 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

услуг посредством 

2022 г Балашова Татьяна 

Игоревна, 

художественный 

руководитель 

Проводится мониторинг На постоянной основе 



проведения опросов и 

анкетирования получателей 

услуг, отслеживания 

комментариев, сообщений в 

Интернет-пространствах. 

  

МУК «Абакановское социально-культурное объединение»  

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Организовать постоянный 

контроль за качеством 

предоставления услуг и 

работы клубных 

формирований 

2022 г Маркова Татьяна 

Вадимовна, директор 

Организован контроль за 

качеством услуг и работ 

постоянно   В МУК всего 5 ставок. 

Кружки : 

- танцевальный 

- вокальный 

- художественного творчества 

- умелые ручки и др. 

МУК «Воскресенское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Организовать постоянный 

контроль за качеством 

предоставления услуг и 

работы клубных 

формирований 

2022 Миравина Е.Е. 

Суйко Н.К. 

Организован контроль за 

качеством услуг и работ 

постоянно 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Организовать постоянный 

контроль за качеством 

предоставления услуг и 

работы клубных 

формирований 

2022 г Круглова Л.Г., 

директор 

Организован контроль за 

качеством услуг и работ 

постоянно 

МУК «Малечкинское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Организовать постоянный 

контроль за качеством 

предоставления услуг и 

работы клубных 

формирований  

2022 г 

Петрова Оксана 

Евгеньевна, директор 

Организован контроль за 

качеством услуг и работ 

 

 

 

постоянно 



МУК «Ягановское социально-культурное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Организовать постоянный 

контроль за качеством 

предоставления услуг и 

работы клубных 

формирований 

2022 г Гусаров С.Ф., 

директор 

Организован контроль за 

качеством услуг и работ 

постоянно 

МУК «Югское социально-культурное спортивное объединение» 

Недостаточная 

удовлетворённость 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания услуг 

(по результатам 

анкетирования) 

Организовать постоянный 

контроль за качеством 

предоставления услуг и 

работы клубных 

формирований 

2022 г Бурлов В.С. директор Организован контроль за 

качеством услуг и работ 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 


