
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства культуры  

Архангельской области 

 от «    » февраля 2020 г. № 407-04/ 
 

 
П Л А Н 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МУК «Котласский краеведческий музей» 

 

 

Недостатки, 

выявленные               в 

ходе проведения 

независимой оценки 

Наименование 

мероприятия                    

по устранению 

недостатков, 

выявленных                

в ходе независимой 

оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель              

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества                       

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 
Необходимое финансирование для устранения недостатков 

реализованные меры                          

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 

необхо- 

димое 

заплани- 

рованно

е 

необхо

- 

димое 

заплан

и- 

рованн

ое 

необхо

- 

димое 

заплани- 

рованное 

I. Открытость и доступность информации об организации 

отсутствие на 

официальном 

сайте организации 

наличия и 

функционирования 

дистанционных 

способов обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг 

ООО «ФОРИС 

– Медиа» 

произведен 

необъективный 

анализ 

официального 

сайта 

учреждения. 

В 

результате 

независимой 

оценки качества 

(анализ 

официального 

          



сайта) не были 

учтены формы 

обратной связи 

и 

взаимодействия 

с получателями 

услуг, 

действующие на 

официальном 

сайте музея  с 

2016 года, а 

именно: 

1.Анкета о 

качестве услуг 

2.Интернет –

приемная 

3.Оценка 

качества услуг 

4.Онлайн-

бронирование 

билетов. 

 

Неудобное 

расположение. 

Необходимо новое 

здание в центре 

   Планы по 

открытию нового 

выставочного 

пространства 

включены проект 

нового 

драмтеатра.  

? ? ?     

Слишком далеко 

от центра города, 

неудобно 

добираться до 

музея 

   Вопрос 

относительный. 

Для решения 

вопроса доставки 

школьных групп -

       



предлагаются 

автобусные 

доставки. 

Для приезжих 

гостей и туристов, 

прибывающих на 

вокзал, 

расположение 

имеет выгодную 

позицию. 

Чаще менять 

выставки. 

Сотрудничать с 

местными 

коллекционерами 

и осуществлять 

совместные 

мероприятия. Не 

хватает 

молодежных и 

интересных 

мероприятий 

   План мероприятий 

для молодежи. 

Частота замены 

выставок: 16 

выставок в год. 

Планы по работе с 

коллекционерами. 

Доработать 

план для 

молодежи -  

июнь 2020 

 
Доработать 

план 

работы с 

коллекцио

нерами – 

июнь 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20000

,00 

на 

закуп 

экспо

натов 

5000,

00 

на 

закуп 

экспо

натов 

  



 

 

 

 

 
Работники 

культуры сами 

должны быть 

культурными 

   Наличие Кодекса 

этики для 

сотрудников 

музея, 

подписанный 

всеми 

сотрудниками 

Разработат

ь и 

принять 

Ученым 

советом 

музея 

Кодекс 

этики 

сотрудника 

музея.  

Авгус

т 2020 

г. 

     

            

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации и ее 

помещений  с 

учетом 

доступности для 

инвалидов, 

обеспечение в 

организации 

условий 

доступности 

Оформление 

проекта на 

реставрацию 

ОКН с учетом 

доступной 

среды;  

работа с 

лицензированн

ыми 

подрядчиками 

на предмет 

коммерческого 

предложения по 

разработке 

проекта на 

2025 г. 

 

 

2020 г. 

А.А. 

Анисимов, 

специалист 

ОСОКН  

МУК 

«Котласский 

краеведческий 

музей» 

Составлен Акт 

технического 

состояния здания 

на предмет 

капитального 

ремонта. 

Проведен осмотр 

здания 

специалистом по 

реставрационным 

работам 

(г.Сольвычегодск). 

Оформление 

Паспортов 

доступности на 

2013 г. 

 

 
 

2018 г. 

 

 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Более 

6 млн. 

руб. 

0,00 

тыс. 

руб. 

Более 

6 

млн. 

руб. 

600,0

0 тыс. 

руб. 

Более 

6 

млн. 

руб. 

600,00. 

тыс. руб. 



реставрационны

е работы; 

составление 

сметной 

документации 

на установку 

пандусов в 

выставочный 

зал и  

оборудование 

входной зоны и 

зоны целевого 

назначения.  

здания музея.  

Составлены сметы 

на установку 

пандусов и ремонт 

входной зоны и 

помещений 

целевого 

назначения в 

Выставочном зале 

музея. 

 
Директор МУК «Котласский краеведческий музей»____Т.А. Середкина 


