
                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Генеральный директор  

                                                                                    ГБУК СО «ИГМИИ» 

                                                                                             ____________С.М. Мурзин 

                                                                                                  29.12.2020 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» 

на 2020 год 

 
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 

Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие кулеров с 

питьевой водой для 

посетителей 

Установка кулеров с 

питьевой водой на 

музейных объектах 

01.12.2020 Нежданов Олег 

Ильич  

заместитель 

директора по 

АХР 

 Установлены 

кулеры с 

питьевой водой 

на для 

посетителей во 

всех музейных 

объектах 

04.12.2020 

 

Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы  

Низкий уровень 

вежливости и 

доброжелательности 

персонала учреждения 

с посетителями 

Провести беседы с 

персоналом музея 

направленных на 

повышение уровня 

вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к 

посетителям 

03.08.2020 Карсканова 

Галина 

Рашидовна 

заместитель 

директора о 

организации 

НПР  

 

Проведены беседы 

с персоналом 

музея 

направленных на 

повышение уровня  

вежливости и 

доброжелательнос

ти по отношению 

к посетителям. 

28.07.2020 

Средний уровень 

профессиональной 

грамотности 

экскурсоводов 

Провести курс 

профессиональной 

переподготовки по 

обучающей программе 

«музейный смотритель»  

01.09.2020 

 

Карсканова 

Галина 

Рашидовна 

заместитель 

директора о 

организации 

НПР  

 

Пройден курс 

профессиональной 

переподготовки по 

обучающей 

программе 

«музейный 

смотритель»  

14.07.2020 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Нет возможности купить 

входной билет через 

официальный сайт музея 

Подключить услугу 

покупки (бронирования) 

билетов в электронном 

виде на официальном 

сайте музея 

 

31.12.2020 Дмитрий 

Васильевич 

Бородин 

системный 

администратор 

Завершающий 

этап разработки 

новой платформы 

сайта учреждения. 

В котором 

реализуется услуга 

по покупке 

билетов в 

электронном виде. 

29.12.2020 

Низкий уровень 

оборудования для 

Приобрести 

специализированную 

01.07.2020 Мурзин Сергей 

Михайлович 

Приобретен 

комплект 

23.06.2020 



освящения деятельности 

музея в глобальной сети 

Интернет 

техническую аппаратуру 

(телевизоры, 

фотоаппараты) для 

лучшего представления 

своего бренда в штатном 

режиме работы музея, на 

культурно – массовых 

мероприятиях и в 

глобальной сети 

Интернет 

первый 

заместитель 

генерального 

директора  

 

съёмочного 

оборудования, для 

лучшего 

представления 

своего бренда в 

штатном режиме 

работы музея, на 

культурно – 

массовых 

мероприятиях и в 

глобальной сети 

Интернет  

 

Заведующий информационно-туристическим отделом                   П.М. Свяжин 


