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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг1 на 2021-2023 гг.

Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» имени М.Г. Ивановой»
полное название организации (в соответствии с уставом)

№ 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
мероприятия2

реализованные
меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

I. I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие информации
о деятельности организации
культуры, размещенной на
информационных стендах в
помещении организации
культуры, ее содержанию и
порядку (форме),
установленным
нормативными правовыми
актами. Отсутствует
следующая информация:
- о местонахождении
организации культуры и ее
филиалов
- о дате создания организации
культуры, сведениях об
учредителе/учредителях,
контактных телефонов,
адресов сайтов, адресов
электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах
управления организации
культуры; фамилии, имена,
отчества и должности

Привести в соответствие информацию о
деятельности организации культуры на
информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах,
буклетах, в частности
- о местонахождении организации культуры
и ее филиалов
- о дате создания организации культуры,
сведениях об учредителе/учредителях,
контактных телефонов, адресов сайтов,
адресов электронной почты
учредителя/учредителей
- о структуре и органах управления
организации культуры; фамилии, имена,
отчества и должности руководителей
организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов, контактных
телефонов, адресов сайтов структурных
подразделений, адресов электронной почты
- о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг, планы по
улучшению качества работы организации
культуры (по устранению недостатков,
выявленных по итогам независимой оценки
качества)

Декабрь 2021 года Воевода Сергей
Анатольевич, зам.
директора

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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".



руководителей организации
культуры, ее структурных
подразделений и филиалов,
контактных телефонов,
адресов сайтов структурных
подразделений, адресов
электронной почты
- о результатах независимой
оценки качества условий
оказания услуг, планы по
улучшению качества работы
организации культуры (по
устранению недостатков,
выявленных по итогам
независимой оценки качества)

Несоответствие информации
о деятельности организации
культуры, размещенной на
официальном сайте
организации культуры, ее
содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными правовыми
актами. Отсутствует
следующая информация
- сведения об
учредителе/учредителях
- контактные телефоны,
адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- решения учредителя о
создании организации
культуры и назначении ее
руководителя
- перечень оказываемых
платных услуг, цены (тарифы)
на услуги
- копии документов о порядке
предоставления услуг за
плату, нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или
бюджетной сметы

Привести в соответствие информацию о
деятельности организации культуры,
размещенной на официальном сайте
организации в сети «Интернет», порядку
размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет»
согласно требованиям приказа
Министерства культуры Российской
Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об
утверждении требований к содержанию и
форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры,
размещенной на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций культуры в
сети "Интернет", в частности: - сведения об
учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса
электронной почты
учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании
организации культуры и назначении ее
руководителя
- перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке
предоставления услуг за плату,
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- информация о
материально-техническом
обеспечении
- результаты независимой
оценки качества оказания
услуг
- план по улучшению качества
работы организации

нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом
обеспечении
- результаты независимой оценки качества
оказания услуг
- план по улучшению качества работы
организации

На официальном сайте
организации культуры
отсутствует информация о
дистанционных способах
взаимодействия с
получателями услуг, в
частности
- техническая возможность
выражения получателями
услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие
анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее)

Обеспечить наличие и функционирование
на официальном сайте организации
культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями
услуг, в частности- обеспечить
техническую возможность выражения
получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на неё)

Декабрь 2021 года Воевода Сергей
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II. II. Комфортность условий предоставления услуг
В организации отсутствуют
комфортные условия для
предоставления услуг
(перечень параметров
комфортных условий
устанавливается в
ведомственном нормативном
акте уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти об
утверждении показателей
независимой оценки
качества), в частности: -
доступность питьевой воды

Обеспечить в организации комфортные
условия для предоставления услуг
(перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном
нормативном акте уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды

2022 год Мезенцев Александр
Сергеевич, начальник
отдела
материально-техническ
ого снабжения

III. III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения организации
культуры и прилегающей к
ней территории не
оборудованы с учетом
доступности для инвалидов, в
частности отсутствует:

Оборудовать помещения организации
культуры и прилегающей к ней территории
с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенные стоянки для
автотранспортных средств инвалидов
- сменные кресла-коляски

2023 год Мезенцев Александр
Сергеевич, начальник
отдела
материально-техническ
ого снабжения



- выделенные стоянки для
автотранспортных средств
инвалидов
- сменные кресла-коляски
В организации отсутствуют
условия доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими, в частности:
- помощь, оказываемая
работниками организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование),
по сопровождению инвалидов
в помещении организации

Обеспечить в организации условия
доступности, позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с другими, в
частности:
- обеспечить помощью сопровождение
инвалидов в помещениях организаций,
оказываемой работниками организации
культуры, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование)

2022 год Воевода Сергей
Анатольевич, зам.
директора

IV. IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
- - - - - -

V. V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
- - - - - -


