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по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Черемховск 

на 2020год

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>

реализованные меры по 
устранению 
выявленных
недостатков

фактический 
срок 

реализации
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I. Открытость и доступность информации об организации

1 .Не достаточная 
полнота и актуальность 
информации об 
учреждении.

Обновление (актуализация) информации об 
организации, размещенной на официальной 
странице сайта администрации 
Черемховского района. Создать 
официальный сайт организации МКУК 
«ИКМЧР».

январь 2020 Дорофеева Т.А. 
директор музея

Наличие 
обновлённой 
информации

До 
31.12.2020 

года

II. Комфортность условий предоставления услуг
2.Материально 
техническое и

Принятие мер по улучшению показателей 
комфортности условий для предоставления

февраль 
2020года

Дорофеева Т.А., 
директор

Наличие навигации внутри 
учреждения; наличие

До 
31.12.20

информационное j услуг питьевой воды; доступность 20 года

обеспечение санитарно-гигиенических
учреждения помещений.



III. Доступность услу адов

гсутствует 
информация на 
официальных сайтах ОО 
о доступности условий 
для инвалидов

Размещение информации на официальном 
сайте о доступности условий для инвалидов

январь 2020 
года

Дорофеева Т.А., 

директор музея

Размещенная на 
официальном 

сайте информация о 
доступности условий 

для инвалидов

До 
31.12.2020 

года

4

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

4 .Удовлетворительные 
отзывы получателей 
услуг о общении с 
работниками музея.

Проведение тренингов по обучению 
работников учреждения 
доброжелательному и вежливому 
общению с получателями услуг при их 
непосредственном обращении в 
организацию, при использовании 
дистанционных форм взаимодействия (по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов)

постоянно Сафьянникова В.И. 
зав. отделом экскур- 
массовой работой.

Доброжелательность, 
вежливость и 
компетентность 
работников.
Увеличение 
численности граждан, 
удовл етворе н н ы х 
качеством 
обслуживания.

До 
31.12.2020 

года

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

5. Недостаточная 
удо вл етворе н н ость 
получателей услуг

Мониторинг обращений, предложений от 
получателей услуг, при необходимости 
анкетирования получателей услуг в целях 
выявления дефицитов условий оказания услуг

в течение 2020 
года

Дорофеева Т.А., 
директор музея

Получение сведений об 
удовлетворенности 
условиями оказания 
услуг. Проведение 
анкетирования.

До 
31.12.2020г.

Директор МКУК «ИКМЧР» Т.А. Дорофеева


