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ПЛАН 

мероприятий по совершенствованию деятельности и устранению недостатков, 

выявленных в результате проведения в 2017 году независимой оценки  качества оказания услуг 

ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»  

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Оформление 

результата 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по совершенствованию деятельности по критерию  «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. Проведение анализа результатов 

независимой оценки качества оказания 

услуг (далее - Независимой оценки) 

учреждения, в отношении которого 

Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее - 

Учреждение) на предмет выявления 

недостатков в части обеспечения 

открытости и доступности информации об 

Учреждении 

до 1 декабря 2017 года информационная 

справка 

аналитическая записка от 08.11.2017 

По итогам оценки ВГИАМЗ вошел в перечень трех учреждений, 

занявших самые низкие позиции в Региональном рейтинге, из числа 

гос. учреждений (приложение №2 к Приказу Министерства 

культуры Свердловской области №350 от 25.10.2017). 

Причиной подобного считаю самоуспокоенность и формальный 

подход к проведению независимой оценки. Несколько лет назад, 

когда оценки выставляла независимая общественная комиссия, 

посещавшая музей-заповедник, ВГИАМЗ по итогам ее работы 

получил наивысшие оценки. За это время подходы и критерии 

оценки кардинально изменились, а коллектив ВГИАМЗ продолжал 

считать, что все в порядке.  Формально, на официальном сайте 

ВГИАМЗ рыб размещен «почтовый ящик» для отзывов посетителей  

и информация о проведении независимой оценки, подобная 

информация  была размещена и на  информационном стенде. 

Однако не было сделано ничего, чтобы проконтролировать сбор 

отзывов посетителей (из положенных 500- всего 45, причем все из 

Верхотурья). 

Анализ сайта учреждения (нулевые баллы) и наиболее 



«провальных» колонок в отзывах посетителей, свидетельствует о 

практически полном отсутствии информации по «доступной среде» 

и материально-технической базе музея-заповедника.  

Из вышеизложенного следует: 

Дополнить сайт необходимой информацией в кротчайшие сроки.  

Усилить работу по информированию посетителей, как в ходе 

посещения музея-заповедника, так и в социальных сетях (в 

контакте, одноклассниках и др.) 

Разработать реальный план по устранению недостатков, назначить 

ответственных и усилить контроль за исполнением.  

 

1.2. Назначение ответственных лиц за ведение 

официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сайт) 

до 1 декабря 2017 года локальный акт 

приказ от 25.05.2017 №20 

1.3. Создание раздела «Независимая оценка 

качества оказания услуг» на главной 

странице сайта Учреждения 

до 1 декабря 2017 года Исполнено 

1.4. Разработка организационно-

распорядительной документации с целью 

своевременного наполнения сайта 

Учреждения актуальной информацией 

до 1 декабря 2017 года локальный акт 

приказы от 27.11.2017 №47 

1.5. Своевременное размещение и 

актуализация информации на сайте 

Учреждения в соответствии с 

действующими требованиями к 

размещению информации 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежемесячно 

1.6. Обеспечение контроля качества и 

актуальности информации, размещенной 

на сайте Учреждения 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежемесячно 

1.7. Внесение корректировки в 

информационно-рекламную деятельность 

учреждения с целью расширения 

использования инструментов SMM-

продвижения 

до 20 декабря 2017 года использование 

SMM-механизмов 

1.8. Назначение ответственных лиц за 

размещение информации на официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

до 1 декабря 2017 года локальный акт 

приказ №47 от 27.11.2017 



учреждениях (далее - сайт bus.gov.ru) 

1.9. Разработка организационно-

распорядительной документации с целью 

своевременного размещения актуальной 

информации на сайте bus.gov.ru 

до 1 декабря 2017 года локальный акт 

приказ №47 от 27.11.2017 

1.10. Своевременное размещение и 

актуализация информации на сайте 

bus.gov.ru в соответствии с 

действующими требованиями к 

размещению информации 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежемесячно 

1.11. Обеспечение контроля качества и 

актуальности информации, размещенной 

на сайте bus.gov.ru 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежемесячно 

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по критерию «Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения» 

2.1. Проведение анализа результатов 

Независимой оценки Учреждения на 

предмет выявления недостатков оказания 

услуг в части комфортности пребывания в 

Учреждении 

до 1 декабря 2017 года информационная 

справка 

Анализ результатов выявил: недостатки оказания услуг в части 

комфортности пребывания в учреждении: 

1. Недостаточно освящены на сайте музея-заповедника вопросы, 

связанные с материально-технической базой заповедника и 

«доступной средой» (паспорт доступности «объекта» и итоги 

деятельности по созданию «доступной среды» за год). 

2. Необходимо разработать углубленную анкету для посетителей с 

целью выявления недостатков оказания услуг в части 

комфортности пребывания в учреждении и выявления услуг. 

Дополнять действующий перечень. 

3. Анализ анкет и записей из «Книги отзывов и предложений» 

должен стать основой для разработки рекомендаций по улучшению 

качества услуг. 

2.2. Принятие мер по повышению 

доступности и комфортности условий 

предоставления услуг для населения по 

итогам проведенного опроса 

постоянно план мероприятий 

2.3. Разработка плана-графика по 

направлению на обучение сотрудников 

Учреждения, оказывающих услуги лицам 

с ограниченными возможностями 

здоровья, по соответствующим 

до 20 декабря 2017 года план-график 



программам повышения квалификации 

2.4 Проведение самообследования по 

критерию «доступность услуг для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», разработка комплекса мер по 

устранению замечаний и реализации 

предложений 

до 20 декабря 2017 года Акт самообследования 

приказ № 49 от 27.11.2017 «О создании комиссии» 

2.5. Размещение/актуализация на сайте 

Учреждения информации о 

предоставляемых бесплатных и платных 

услугах, а также условиях и ограничениях 

их получения 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежеквартально 

2.6. Проведение опроса посетителей 

Учреждения на предмет выявления 

перечня услуг, которые могли бы быть 

востребованы получателями услуг и 

могли бы дополнить действующий 

перечень услуг Учреждения 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежеквартально 

2.7. Проведение анализа стоимости 

существующих дополнительных платных 

услуг Учреждения на предмет их 

качества, доступности и соответствия 

запросам получателей услуг 

ежеквартально отчет руководителю 

2.8. Разработка комплекса мер по 

обеспечению удобства процедуры 

покупки (бронирования) билетов, в том 

числе с использованием механизмов 

удаленного доступа (удаленной продажи) 

и возможности безналичной оплаты, в том 

числе с использованием механизмов 

удаленной оплаты 

до 20 декабря 2017 года план мероприятий 

2.9. 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 

до 1 декабря 2017 года отчет руководителю Учреждения 



3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по критерию «Время ожидания предоставления услуги» 

3.1. Проведение анализа результатов 

Независимой оценки Учреждения на 

предмет выявления недостатков оказания 

услуг в части продолжительности 

ожидания предоставления услуги 

до 1 декабря 2017 года информационная 

справка 

Анализ результатов Независимой оценки в части 

продолжительности ожидания: 

1. основная часть заявок на экскурсии делается по телефону, 

практически нет заявок по сети Интернет (на сайте есть адреса 

электронной почты). Указывать на всей печатной продукции 

электронный адрес электронного отдела. Заранее полученные 

заявки позволяют обслужить посетителей без задержки, планируя 

предстоящую работу между экскурсоводами и обслуживающим 

персоналом. 

2. задержки и ожидания услуги возможны, когда заявку на 

экскурсии делают на месте через кассу. Необходимо сокращать 

время  ожидания и стараться занять посетителей, предлагая им 

дополнительные услуги – дамскую комнату, выставку в фойе, 

фотографирование. 

3.2. Принятие мер по внедрению современных 

методов работы со 

зрительской/слушательской аудиторией, в 

том числе в режиме удаленного доступа 

постоянно локальный акт 

приказ №48 от 27.11.2017 

3.3. Регламентация работы сотрудников 

билетных касс 

до 20 декабря 2017 года локальный акт 

3.4. Разработка комплекса мер по повышению 

качества работы сотрудников билетных 

касс; разработка системы мер в 

отношении сотрудников билетных касс, 

нарушающих установленный порядок 

работы сотрудников билетных касс и 

нормы этикета 

до 20 декабря 2017 года локальный акт 

3.5. Проведение опроса посетителей 

Учреждения о соблюдении сотрудниками 

билетных касс порядка работы 

сотрудников билетных касс и норм 

этикета, а также проведение оценки 

удовлетворенности работой билетных 

касс; сбор предложений и замечаний по 

работе билетных касс 

постоянно отчет руководителю 

Учреждения, 

ежемесячно 

3.6. Разработка системы поощрения до 20 декабря 2017 года локальный акт 



работников Учреждения по итогам 

внутреннего мониторинга качества 

работы с посетителями 

3.7. Обеспечение распределения нагрузки 

между сотрудниками Учреждения в 

соответствии с часами наибольшей 

проходимости (загруженности) 

Учреждения 

до 20 декабря 2017 года штатное расписание 

4. Мероприятия по совершенствованию деятельности по критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации культуры» 

4.1. Проведение анализа результатов 

Независимой оценки Учреждения на 

предмет выявления недостатков оказания 

услуг в части доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников 

Учреждения 

до 1 декабря 2017 года информационная 

справка 

анализ результатов независимой оценки учреждения на предмет 

выявления недостатков оказания услуг в части 

доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

учреждения: 

Необходим постоянный мониторинг через «Книгу отзывов и 

предложений»,  анкетирования, отзывов о посещении музея-

заповедника в соц.сетях. 

Вопросы доброжелательности, вежливости необходимо отразить в 

Кодексе трудовой этики  и соответствующих инструкциях. 

4.2. Проведение тематических совещаний с 

работниками Учреждения по вопросам 

повышения качества работы с 

посетителями 

ежеквартально отчет руководителю Учреждения 

4.3. Разработка и принятие Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

Учреждения 

до 20 декабря 2017 года локальный акт 

приказ от 07.12.2017 №51 

4.4. Разработка программы повышения 

квалификации работников Учреждения 

до 20 декабря 2017 года локальный акт 

4.5. 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 

до 20 декабря 2017 года локальный акт 

приказ №29 от 23.06.2016 

4.6. Проведение анализа соответствия условий 

работы персонала Учреждения 

до 20 декабря 2017 года информационная  справка 



действующим нормативам и нормам 

5. Мероприятия по совершенствованию деятельности по критерию «Удовлетворенность качеством оказания услуг» 

5.1. Проведение анализа результатов 

Независимой оценки Учреждения на 

предмет выявления недостатков оказания 

услуг в части удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

до 1 декабря 2017 года информационная 

справка 

Анализ результатов Независимой оценки Учреждения на предмет  

выявления недостатков оказания услуг в части удовлетворенности 

качества оказания услуг: 

Постоянный мониторинг через «Книгу отзывов и предложений», 

анкетирование, отзывов в соц.сетях. отразить вопрос при 

разработке «Медиа-плана» и увеличения охвата при проведении 

оценки качества.  

5.2. Организация контроля качества оказания 

услуг в Учреждении 

постоянно отчет руководителю Учреждения, 

ежеквартально 

5.3. Привлечение населения в Учреждение 

посредством обеспечения взаимодействия 

с общественными объединениями 

постоянно план мероприятий 

5.4. Анализ обращений, отзывов и 

предложений, поступающих от 

посетителей Учреждения, в целях 

повышения качества оказываемых услуг 

постоянно отчет руководителю Учреждения, 

ежемесячно 

5.5. Принятие мер по итогам рассмотрения 

обращений граждан 

постоянно отчет руководителю Учреждения, 

ежемесячно 

5.6. Проведение анализа текстовых 

комментариев в результатах проведения 

Независимой оценки Учреждения на 

предмет выявления недостатков и 

предложений по оказанию услуг 

до 1 декабря 2017 года информационная 

справка 

Анализ текстовых комментариев в результатах проведения 

Независимой оценки Учреждения на предмет выявления 

недостатков и предложений по оказанию услуг дает в основном 

положительные оценки, хотя есть одно замечание связанные с 

вежливым обращением (будет отражена в кодексе трудовой этики). 

5.7. Разработка плана мероприятий по 

устранению недостатков и реализации 

предложений, выраженных получателями 

услуг в текстовых комментариях в рамках 

опросов при проведении Независимой 

оценки в 2017 году, с учетом принятия 

мер по каждому комментарию (группе 

одинаковых комментариев) 

до 20 декабря 2017 года план мероприятий 

5.8. Разработка планов проведения 

информационно-разъяснительной работы 

до 20 декабря 2017 года план мероприятий 

(Медиа- план учреждения) 



с населением по вопросам проведения 

Независимой оценки в 2018 году и 

возможности участия в ней граждан 

5.9. Информирование посетителей 

Учреждения об их праве участия в 

Независимой оценке 

постоянно наличие 

информационных материалов и публикаций в средствах массовой 

информации 

согласно Медиа- план учреждения) 

    

 

 


