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

ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России» 

на 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 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия1 

реализованные меры по устранению выявленных 
недостатков 

Фактическ
ий срок 

реализаци
и 

1 2 3 4 5 6 

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

1. На 
официальном 
сайте 
организации 
разместить 
следующую 
информацию:  
1.1. сервис 
подачи 
электронного 
обращения в 
организацию; 

Размещение на 
официальном 
сайте ГПИБ 
России 
следующей 
информации:  
1.1. сервис 
подачи 
электронного 
обращения в 
организацию; 

Март 2020 
г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 
по 
обслуживанию 

Помимо размещения формы обращения (эл.письмо) на 
главной странице сайта, информация об адресе 
электронной почты для обращения в организацию 
размещаются на страницах: 
http://www.shpl.ru/about_library/address_details/ 
http://www.shpl.ru/readers/chzvoprosu/  

27.03.2020 

1.2. раздел 
«ЧЗВ» 

1.2. раздел 
«ЧЗВ» 

Март 2020 
г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 

Переформатирован раздел сайта «Вопросы, пожелания, 
предложения» 

27.03.2020 

http://www.shpl.ru/about_library/address_details/


по 
обслуживанию 

http://www.shpl.ru/readers/chzvoprosu/ 

2. На 
общедоступн
ых 
информацион
ных ресурсах 
на территории 
организации 
(стенды, 
афиши, 
«уголок 
потребителя») 
разместить 
следующую 
информацию: 
2.1. 
информацию 
о 
материально-
техническом 
обеспечении 
предоставляе
мых услуг; 

Размещение на 
территории 
ГПИБ России 
(информацион
ный стенд, 
«уголок 
потребителя») 
следующей 
информации: 
2.1. 
информацию о 
материально-
техническом 
обеспечении 
предоставляем
ых услуг; 
 

1 
полугодие 
2020 г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 
по 
обслуживанию 

  

2.2. 
информацию 
о структуре и 
органах 
управления 
организацией;  

2.2. 
информацию о 
структуре и 
органах 
управления 
организацией; 

1 
полугодие 
2020 г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 
по 
обслуживанию 

  



2.3. 
информацию 
о ФИО и 
должностях 
руководящего 
состава; 

2.3. 
информацию о 
ФИО и 
должностях 
руководящего 
состава; 

1 
полугодие 
2020 г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 
по 
обслуживанию 

  

2.4. 
информацию 
о проведении 
НОК (сроки, 
количественн
ые 
результаты, 
планы по 
устранению 
недостатков) 

2.4. 
информацию о 
проведении 
НОК (сроки, 
количественны
е результаты, 
планы по 
устранению 
недостатков) 

1 
полугодие 
2020 г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 
по 
обслуживанию 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Обеспечить 
в 
организации: 
3.1. наличие 
сменных 
кресел-
колясок; 

Обеспечение в 
организации: 
3.1. наличия 
сменных 
кресел-
колясок; 

4 квартал 
2020 г. 

Зайко В.А., зам. 
директора по 
АХР 

  

3.2. 
дублирование 
для 
инвалидов по 
слуху и 

3.2. 
дублирования 
для инвалидов 
по слуху и 
зрению 

4 квартал 
2020 г. 

Зайко В.А., зам. 
директора по 
АХР 

  



зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации; 

звуковой и 
зрительной 
информации; 

3.3. 
дублирование 
надписей и 
иной 
информации 
знаками, 
выполненным
и рельефно-
точечным 
шрифтом 
Брайля; 

3.3. 
дублирования 
надписей и 
иной 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом 
Брайля; 

4 квартал 
2020 г. 

Зайко В.А., зам. 
директора по 
АХР 

  

3.4. наличие 
альтернативн
ой версии 
официального 
сайта 
организации 
для 
инвалидов по 
зрению; 

3.4. разработка 
технического 
задания, 
определение 
исполнителей 
на создание 
альтернативно
й версии 
официального 
сайта 
организации 
для инвалидов 
по зрению; 
тестирование 
пробной 
версии сайта 

4 квартал 
2020 г. 

Динеева О.В., 
зам. директора 
по 
обслуживанию 

  



3.5. наличие 
возможности 
предоставлен
ия услуги в 
дистанционно
м режиме или 
на дому 

3.5. наличия 
возможности 
предоставлени
я услуги в 
дистанционном 
режиме или на 
дому 

Март 2020 
г. 

Паклин А.Г., зав. 
отделом 
электронной 
доставки и 
абонементного 
обслуживания 

В ГПИБ России действует услуга выдачи документов «на 
дом» 
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/indi
vidualnyj_abonement/ ;  
услуга электронной доставки документов 
(дистанционное обслуживание) 
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/elek
tronnaya_sluzhba_dostavki_dokumentov/; 
услуга межбиблиотечного абонемента  
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/mez
hbibliotechnyj_abonement/ 
 

27.03.2020 

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

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

      

 

1 Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                           

http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/individualnyj_abonement/
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/individualnyj_abonement/
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/elektronnaya_sluzhba_dostavki_dokumentov/
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/elektronnaya_sluzhba_dostavki_dokumentov/
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/mezhbibliotechnyj_abonement/
http://www.shpl.ru/readers/individual_nyj_abonement/mezhbibliotechnyj_abonement/

