
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 
(ф.и.о. руководителя федерального 

органа исполнительной власти 

(уполномоченного им лица), 

или руководителя органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

или руководителя органа 

местного самоуправления) 

___________________ 

(подпись) 

___________________ 

(дата) 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  

качества условий оказания услуг <1> 

 

ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

на 2019 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 

<2> 

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

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

экспертизы 

Сбор отзывов 

проконтролирован слабо. 

Недостаточная 

информация о 

независимой оценке 

качества услуг. 

Назначение 

ответственных лиц за 

ведение официального 

сайта Учреждения в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(далее - сайт) 

01.01.2019 Новиченков Н.Н.  

директор  

Исполнено  01.01.2019 

Создание раздела 

«Независимая оценка 

качества оказания 

услуг»  сайте 

Учреждения 

01.01.2019 Новоселов Е.С. 

программист  

Исполнено 01.01.2019 

Разработка 

организационно-

распорядительной 

документации с целью 

своевременного 

наполнения сайта 

Постоянно     

ФОРМА 



Учреждения 

актуальной 

информацией 

 Своевременное 

размещение и 

актуализация 

информации на сайте 

Учреждения в 

соответствии с 

действующими 

требованиями к 

размещению 

информации 

Постоянно Новоселов Е.С. 

программист 

  

Обеспечение контроля 

качества и 

актуальности 

информации, 

размещенной на сайте 

Учреждения 

Постоянно Новиченков Н.Н.  

директор 

  

Внесение 

корректировки в 

информационно-

рекламную 

деятельность 

учреждения с целью 

расширения 

использования 

инструментов SMM-

продвижения 

С 01.06.2019 Арданова Н.В. зам. 

директора по науке  

  

Назначение 

ответственных лиц за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

для размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях (далее - 

сайт bus.gov.ru) 

01.01.2019 Шмелева С.Ф.              

гл. бухгалтер  

Исполнено   

Разработка 

организационно-

распорядительной 

документации с целью 

своевременного 

размещения 

актуальной 

информации на сайте 

bus.gov.ru 

Постоянно Новиченков Н.Н.  

директор 

  

Своевременное 

размещение и 

актуализация 

информации на сайте 

bus.gov.ru в 

соответствии с 

Постоянно Шмелева С.Ф.              

гл. бухгалтер  

  



действующими 

требованиями к 

размещению 

информации 

 Обеспечение контроля 

качества и 

актуальности 

информации, 

размещенной на сайте 

bus.gov.ru 

 Новиченков Н.Н.  

директор 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Выявлены недостатки, 

особенно  в части 

конкретных предложений 

со стороны посетителей.  

Проведение анализа 

результатов Независимой 

оценки Учреждения на 
предмет выявления 

недостатков оказания 

услуг в части 
комфортности 

пребывания в Учреждении 

До 01.05.2019 Новиченков Н.Н.  

директор 

Исполнено  01.05.2019 

Принятие мер по 

повышению 

доступности и 

комфортности условий 

предоставления услуг 

для населения по 

итогам проведенного 

опроса 

До 01.05.2019 Новиченков Н.Н.  

директор 

1)решен 

вопрос 

доступности 

питьевой 

воды 

2)проведен 

ремонт 

санитарно-

гигиеническо

го 

помещения  

3)улучшена 

внутренняя и 

внешняя 

навигация  

 

Размещение/актуализа

ция на сайте 

Учреждения 

информации о 

предоставляемых 

бесплатных и платных 

услугах, а также 

условиях и 

ограничениях их 

получения 

Постоянно  Новиченков Н.Н.  

директор 

  

 Проведение опроса 

посетителей 

Учреждения на 

предмет выявления 

перечня услуг, 

которые могли бы 

быть востребованы 

получателями услуг и 

могли бы дополнить 

действующий 

перечень услуг 

Учреждения 

До 01.07.2019 Арданова Н.В. зам. 

директора по науке  

  

Проведение анализа 

стоимости 

Постоянно  Новиченков Н.Н.  

директор 

  



существующих 

дополнительных 

платных услуг 

Учреждения на 

предмет их качества, 

доступности и 

соответствия запросам 

получателей услуг 

Проведение 

мероприятий по 

оптимизации режима 

работы билетных касс, 

в том числе 

исключение перерыва 

в работе, и 

неукоснительное 

соблюдение режима 

работы с учетом 

принципа «удобства 

покупателя»; 

информирование 

целевой аудитории об 

улучшении работы 

билетных касс 

 Шмелева С.Ф.              

гл. бухгалтер  

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

В анкетах указана 100 

удовлетворенность, 

однако есть 

необходимость 

выполнения всех 

нормативов  условиям 

доступности.  

Разработка плана-графика 
по направлению на 

обучение сотрудников 

Учреждения, 
оказывающих услуги 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 
по соответствующим 

программам повышения 
квалификации 

 Новиченков Н.Н.  

директор 

 IVкв. 2019 

 Проведение 

самообследования по 

критерию 

«доступность услуг 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», разработка 

комплекса мер по 

устранению замечаний 

и реализации 

предложений 

  1)заключение  

договора на 

услуги 

аудиоперево

дчика 

2)выделение 

места для 

стоянки на 

парковке   

3)санитарно-

гигиенически

е помещения  

20.01.2019 

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

экспертизы 

Замечаний не отмечено 

посетителями, но внутри 

коллектива отмечаются 

отдельные факты 

недостаточной 

добросовестности при 

работе с посетителями 

Проведение анализа 

результатов 

Независимой оценки 

Учреждения на 

предмет выявления 

недостатков оказания 

услуг в части 

доброжелательности, 

 Совет трудового 

коллектива 

Учреждения  

Исполнено   



вежливости и 

компетентности 

работников 

Учреждения 

 Проведение 

тематических 

совещаний с 

работниками 

Учреждения по 

вопросам повышения 

качества работы с 

посетителями 

Ежеквартальн

о  

Арданова Н.В. зам. 

директора по науке  

  

 Соблюдение  Кодекса 

этики и служебного 

поведения работников 

Учреждения 

Постоянно  Совет трудового 

коллектива 

Учреждения  

  

 Разработка программы 

повышения 

квалификации 

работников 

Учреждения 

На 2019 год  Новиченков Н.Н.  

директор 

Исполнено  

 Организация работы и 

назначение 

ответственных лиц по 

обеспечению помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

передвижении в 

здании/помещениях 

Учреждения, а также 

их участию в 

проводимых 

мероприятиях 

На 2019г. Новиченков Н.Н.  

директор 

Инструктаж 

сотрудников 

охраны  

 

 Проведение анализа 

соответствия условий 

работы персонала 

Учреждения 

действующим 

нормативам и нормам 

Постоянно Новиченков Н.Н.  

директор 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Проведение анализа 

результатов 

Независимой оценки 

Учреждения на 

предмет выявления 

недостатков оказания 

услуг в части 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг 

До 01.05.2019 Новиченков Н.Н.  

Директор 

Арданова Н.В. зам. 

директора  

Исполнено   

 Организация контроля 

качества оказания 

услуг в Учреждении 

Постоянно  Новиченков Н.Н.  

Директор 

 

  



 Привлечение 

населения в 

Учреждение 

посредством 

обеспечения 

взаимодействия с 

общественными 

объединениями 

Постоянно  Новиченков Н.Н.  

Директор 

Арданова Н.В. зам. 

директора 

  

 Анализ обращений, 

отзывов и 

предложений, 

поступающих от 

посетителей 

Учреждения, в целях 

повышения качества 

оказываемых услуг 

Постоянно   Арданова Н.В. 

зам. директора 

  

 Принятие мер по 

итогам рассмотрения 

обращений граждан 

Постоянно  Новиченков Н.Н.  

Директор 

  

  

 информационно--

разъяснительной 

работы с населением 

по вопросам 

проведения 

Независимой оценки в 

2019 году и 

возможности участия 

в ней граждан 

 Арданова Н.В. зам. 

директора 

  

 Информирование 

посетителей 

Учреждения об их 

праве участия в 

Независимой оценке 

 Арданова Н.В. зам. 

директора 

  

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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