
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Артемовского городского округа 
«Артемовский исторический музей»

ПРИКАЗ
г. Артемовский

09.11. 2017 № 4 1 - о  

г. Артемовский

об утверждении Плана мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных 
в ходе проведения независимой оценки 
качества оказания услуг

На основании Приказа Министерства культуры Свердловской области 
от 26.04.2016 № 126 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства 
культуры Свердловской области по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории 
Свердловской области, на 2016-2018 годы, и целевых показателей 
функционирования независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, расположенными на территории Свердловской 
области, в отношении которых в 2017 году проводилась оценка качества 
оказания услуг

^ ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг, 
предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждение культуры 
Артемовского городского округа «Артемовский исторический музей» 
(Приложение)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУК
«Артемовский исторический музей» Л.В. Хорькова



Приложение
к приказу Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Артемовского городского округа 
«Артемовский исторический музей» 
от 09.11.2017 №41-о

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки оказания услуг, предоставляемых 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Артемовского 
городского округа «Артемовский исторический музей»

№ Н аим енование м ероприятия Срок исполнения О тветственный
1

"к?

Д ополнить общ ую  информацию  об 
учреж дении на официальном  сайте 
учреж дения в сети И нтернет в 
соответствии с приказом 
М инистерства культууры  России от 
20.02.2015 №  277 «Об утверждении 
требований к содерж анию  и форме 
предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, 
разм ещ аем ой на официальны х сайтах 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации, 
органов местного самоуправления и 
организаций культуры  в сети 
И нтернет (зарегистрирован в 
М иню сте России 08.05.2015, 
регистрационны й номер 37187):
- схем а разм ещ ения учреж дения, 
схема проезда;
- копии норм ативны х правовы х актов, 
устанавливаю щ их цены (тарифы )на 
услуги, либо порядок их 
установления;

До 30 ноября 
2017 года

Л.В. Х орькова

2 Д ополнить общ ую  инф орм ацию  об 
учреж дении на официальном  сайте 
учреж дения в сети И нтернет в 
соответствии с приказом 
М инистерства культууры  России от 
20.02.2015 №  277 «Об утверж дении 
требований к содерж анию  и форме 
предоставления информации о 
деятельности организаций культуры,

До 30 ноября 
2017 года

Л.В. Х орькова



разм ещ аем ой на оф ициальны х сайтах 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации, 
органов местного самоуправления и 
организаций культуры  в сети 
И нтернет (зарегистрирован в 
М иню сте России 08.05.2015, 
регистрационны й номер 37187):

инф орм ацию  о планируемых 
м ероприятиях;
- результаты  независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациям и культуры;
- план по улучш ению  качества работы

организации.
о
J П овы сить уровень доступности услуг 

для лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья

До 30 декабря 
2020 года

Л.В. Х орькова

4 П овы сить качество и уровень 
содерж ания полиграф ических 
м атериалов учреж дения

До 30 декабря 
2017 года

Л.В. Х орькова

5 П овы сить качество и полноту 
инф орм ации о деятельности 
учреж дения, разм ещ енной на 
оф ициальном  сайте учреж дении в 
сети И нтернет

До 30 декабря 
2017 года

Л.В. Х орькова


