
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Алексинский художественно-краеведческий музей» 
(наименование организации)

на 2022-2023 годы

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

I. Открытость и доступность информации об организации культуры

Поддерживать 
актуальность и 

полноту 
информации на 
официальном 

сайте учреждения

Разместить на официальном сайте 
учреждения информацию:
- решение учредителя о создании 

организации культуры
- решение учредителя о назначении 
руководителя организации культуры

плана и отчета финансово
хозяйственной деятельности
организации культуры
- отчета о результатах деятельности 
учреждения (информация о
выполнении муниципального задания) 

- о противодействия коррупции

до 30.09.2022г.

Ефремова Елена 
Анатольевна, 

научный 
сотрудник отдела 

фондов 
МБУКАХКМ

Информация 
размещена на 

официальном сайте 
МБУК «АХКМ»

01.07.2022 по
29.09 2022г.



- о сфере охраны труда информация 
- о противодействии терроризму 
- о условиях доступности 
организации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья
- перечень услуг на бесплатной 
основе

Обеспечить на 
официальном 

сайте учреждения 
полную 

информацию о 
дистанционных 

способах 
взаимодействия с 

получателями 
услуг

Размещение на официальном сайте 
учреждения в разделе «Независимая 
оценка качества условий оказания 
услуг»

- плана и отчета по итогам НОК в
2021 году и Баннера с 
приглашением оставить отзыв на 
официальном сайте bus.gov.ru
- результатов независимой оценки 
качества оказания услуг
- анкеты получателя услуг по оценке 
качества условий оказания услуг в 
организациях культуры

до 31.03.2022г.

Ефремова Елена 
Анатольевна, 

научный 
сотрудник отдела 

фондов 
МБУКАХКМ

Информация 
размещена на 

официальном сайте 
МБУК «АХКМ»

15.02.2022 по
26.06.2022г

Размещение на официальном сайте 
учреждения разделов:
- «Часто задаваемые вопросы»
- «Отзывы посетителей» для 
мониторинга удовлетворенностью 
потребителей качества деятельности 
организации

до 31.12.2022г.

Ефремова Елена 
Анатольевна, 

научный 
сотрудник отдела 

фондов 
МБУКАХКМ

II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостаточный 
уровень комфортности 

условий

Размещение информации о доступности 
возможности покупки онлайн билетов с 
использованием сети «Интернет» через до 31.03.2022г.

Ефремова Елена 
Анатольевна, 

научный

Информация 
размещена на 

официальном сайте
18.01.2022г

bus.gov.ru


предоставления услуг современный сервис для продажи онлайн 
билетов ВМУЗЕЙ

сотрудник отдела 
фондов 

МБУК АХКМ

МБУК «АХКМ»

Ш.Доступностъ услуг для инвалидов

Недостаточный 
уровень 

доступности услуг 
для инвалидов

Инструктирование работников
учреждения по обслуживанию
инвалидов и других маломобильных 
граждан при посещении учреждения

2 раза в год
Г ородничева 

Татьяна 
Владимировна, 

директор 
МБУК АХКМ

Инструктаж проведен
18.03.2022

Обучение (повышение квалификации) 
специалистов по сопровождению 
процесса работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными
возможностями

до 31.03.2022г.
Городничева 

Татьяна 
Владимировна, 

директор 
МБУК АХКМ

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 
программе 

«Организация работы 
с лицами с ОВЗ и 

инвалидами в сфере 
культуры и искусства» 

ПК № 0793467

9.02.2022г

до 31.06.2023г.

Саблина Ирина 
Васильевна 

научный 
сотрудник отдела 

музейной 
педагогики 

МБУК АХКМ
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры

Недостаточный 
уровень 

удовлетворенности

Проведение индивидуальных бесед с 
работниками, собраний трудового 
коллектива

по мере 
необходимости

Г ородничева 
Татьяна 

Владимировна,



получателей услуг 
уровнем 

доброжелательности и
вежливости 
работников 
организации

директор 
МБУК АХКМ

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостаточный 
уровень 

удовлетворенности 
условиями оказания 

услуг

Размещение информации о
достижениях учреждения на
официальном сайте МБУ^-Д^ХК^у!»

Ежеквартально 
2022,2023гг

Ефремова Елена 
Анатольевна, 

научный 
сотрудник отдела 

фондов 
МБУК АХКМ

Информация 
размещена

III квартал 2022
29.09.2022г


