
Аналитическая записка  

ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» по итогам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры в 2017 году 

 

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: 

1. Дополнить сайт необходимой информацией в кротчайшие сроки.  

2. Усилить работу по информированию посетителей, как в ходе 

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

одноклассниках и др.) 

3. Разработать реальный план по устранению недостатков, назначить 

ответственных и усилить контроль за исполнением.  

  

 

 

Директор        Н.Н. Новиченков  

08.11.2017 

Приложение 



к плану мероприятий по совершенствованию деятельности и 

устранению недостатков выявленных в результате проведения в 2016 

году независимой оценки качества оказания услуг ГБУК СО 

«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник»  

 

№ Наименование мероприятий  Срок исполнения  Ответственный  

1 Дополнить сайт необходимой 

информацией по «Доступной 

среде», а так же итоги и 

результаты работы ВГИАМЗ  

До 13.11.2017 Новиченков Н.Н.  

Булычева И.П. 

2 Подготовка предложений о 

новых формах и методах 

информирования населения о 

деятельности музея-

заповедника и возможностях 

корректировки информационно-

рекламной деятельности музея-

заповедника 

До 30.11.2017 Арданова Н.В.  

3 Обеспечение контроля качества 

и актуальности информации, 

размещений на официальном 

сайте учреждения. 

Постоянно  Новиченков Н.Н.  

 Арданова Н.В. 

(личный 

контроль) 

4 Анализ «Плана мероприятий по 

совершенствованию 

деятельности и устранению 

недостатков…»и корректировка 

его на 2018 год. 

До 20.11.2017 Новиченков Н.Н.  

Арданова Н.В. 

5 Проанализировать служебные 

записки ответственных лиц и 

принять соответствующие меры 

До 15.11.2017 Новиченков Н.Н.  

 

 


