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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 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации культуры 

Не актуализирована информация 

об учреждении на официальном 

сайте 

Актуализировать 

информацию на сайте 

маркульт.рф: 

статистические данные об 

учреждении, информацию о 

филиалах. 

До 01.02.2019 г. Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  

Не размещен отчет о выполнении 

муниципального задания на сайте 

учреждения (либо ссылка на 

официальный сайт bus.gov.ru где 

данная информация 

опубликована) и отчет о 

результатах деятельности 

учреждения за 2018 г. 

Разместить отчет либо 

ссылку на документ о 

выполнении 

муниципального задания и 

отчет о результатах 

деятельности учреждения 

за 2018 г. 

До 01.02.2019 г. Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  

Не в полном объеме публикуется 

информация о предстоящих 

выставках и мероприятиях 

Назначить ответственных 

за публикацию анонсов 

предстоящих выставок и др. 

мероприятиях на сайте 

маркульт.рф и взять под 

До 01.02.2019 г. Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  



личный контроль. 

II. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

Не обозначена возможность 

пещей доступности к учреждению 

культуры 

На главной странице 

учреждения на сайте 

маркульт.рф разместить 

карту местонахождения 

учреждения 

До 01.02.2019 г. Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  

Не созданы в полном объеме 

условия доступности для 

инвалидов  

Провести мониторинг сети 

библиотек района на 

предмет доступности для 

инвалидов, выявить 

нарушения и провести 

мероприятия по их 

устранению. 

В течении 2019 

года 

Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  

III. Время ожидания предоставления услуги  

На сайте учреждения не 

размещена информация о месте 

где возможно приобретение 

билетов и абонементов для 

посещения (удобство процедуры 

покупки (бронирования) билетов) 

Разместить информацию на 

сайте маркульт.рф о месте 

где возможно приобретение 

билетов и абонементов для 

посещения 

До 01.02.2019 г. Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры 

Доброжелательность, вежливость 

и компетентность персонала 

организации культуры 

Провести производственное 

совещание с коллективом 

о правилах этикета в 

учреждении культуры 

II квартал 2019 

г. 

Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  



V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Уровень удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

организации культуры в целом 

Провести мониторинг 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания услуг учреждения 

в целом 

III квартал 2019 

г. 

Директор МБУК 

«РКИХ музей» 

Буякова Л.И. 

  

 


