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Отчет о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы  

 
№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Информация 

об исполнении 

1. Разработка 

электронной формы 

опроса посетителей 

и размещение на 

сайте музея 

1 квартал 2018 г. Заместитель 

директора по 

развитию 

Электронная 

форма опроса 

пользователей 

Наличие на сайте 

учреждения 

электронной формы 

опроса пользователей  

Выполнено. 

В разделе 

«Отзывы» 

опуьликована 

электронная 

форма отпроса 

http://museum-

lesnoy.ru/nezavisi

maya_ocenka/ 

2. Размещение 

информации о 

материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

услуг организацией 

культуры 

декабрь 2017 г Заместитель 

директора по 

развитию 

Информация  о 

материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

услуг 

организацией 

культуры 

Доступность 

информации  о 

материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления услуг 

организацией культуры 

Выполнено 
ссылка на 

информацию 

museum-

lesnoy.ru/wp-

content/uploads/2

013/04/Materialno

-tehnicheskoe-

obespechenie.pdf 

3. Создание на сайте 

версии для 

слабовидящих 

декабрь 2017 г. Заместитель 

директора по 

развитию 

Установленный на 

сайте модуль для 

слабовидящих 

Доступность сайта для 

слабовидящих, 

корректная работа 

модуля. 

Выполнено. В 

правом верхнем 

углу сайта 

имеется кнопка 

перехода в 

режим для 

слабовидящих 

4. Наличие 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры на 

официальном сайте 

организации 

культуры в сети 

«Интернет» в 

соответствии с 

приказом 

Минкультуры 

России от 

20.02.2015 № 277 

«Об утверждении 

требований к 

содержанию и 

форме 

предоставления 

информации о 

деятельности 

организаций 

культуры, 

размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного 

декабрь 2017 г.  Заместитель 

директора по 

развитию 

Публикация 

раздела с 

информацией об 

учреждении на 

главной странице 

сайта 

Доступность 

информации об 

учреждении. 

Актуальность этой 

информации. 

Выполнено. На 

главной 

странице сайта 

работает ссылка 

на информацию 



федерального 

органа 

исполнительной 

власти, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций 

культуры в сети 

«Интернет» 

(зарегистрирован в 

Минюсте России 

08.05.2015, 

регистрационный 

номер 37187) 

5. Размещение на 

сайте копии 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

цены (тарифы) на 

услуги либо порядок 

их установления 

Декабрь 2017 г. Заместитель 

директора по 

развитию 

Копия положения 

о порядке 

предоставления 

платных услуг 

Наличие на сайте копии 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их 

установления 

Выполнено. В 

разделе 

официальных 

документов 

опубликовано 

положение по 

платным 

услугам. 

6. Электронная запись 

на обзорные, 

тематические и 

интерактивные  

экскурсии. 

в течение года Заместитель 

директора по 

развитию 

Электронная 

запись на 

обзорные, 

тематические и 

интерактивные 

экскурсии 

Простота процесса 

электронной записи, 

отсутствие 

обязательной 

регистрации на сайте 

для осуществления 

электронной  записи  

Выполнено 
ссылка на форму 

записи 

http://museum-

lesnoy.ru/zapis-

na-vyezdnuyu-

ekskursiyu/ 

 

14.03.2019 

исп. зам. директора по развитию  

Стригова Ю.С. 4-16-56 


