
  
 Приложение 

 УТВЕРЖДАЮ 

Министр культуры Калужской области 

 ___________ П.А. Суслов 

ПЛАН 

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

Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» 

(наименование организации) 

на 2021-2022 годы 

Недостатки, 
выявленные в 

ходе независимой 
оценки качества 
условий оказания 

услуг 
организацией 

Наименовани
е 

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 

фактически
й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации культуры 

 Отсутствует информация на официальном сайте учреждения: 

Адрес сайта 
учредителя/учредит
елей 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_foundre/ 

28.01.2022 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_foundre/ 

28.01.2022 

Решения учредителя 
о создании 
организации 
культуры и 
назначении ее 
руководителя 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_foundre/ 

28.01.2022 

Копии документов о 
порядке 
предоставления 
услуг за плату, 
нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
цены (тарифы) на 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте  
http://artmuseum.kaluga.ru/uploa
ds/files/plusl.pdf 
http://artmuseum.kaluga.ru/serv/ 
 

28.01.2022 
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услуги 

Копия плана ФХД 
или бюджетной 
сметы 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_another/ 
https://bus.gov.ru/agency/280390
/plans 

28.01.2022 

Информация о 
материально-
техническом 
обеспечении 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_another/ 
https://bus.gov.ru/agency/280390
/reports 

28.01.2022 

Информация о 
планируемых 
мероприятиях 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/news/ 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_fil/info_fil1/info_fil3/ 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_fil/info_fil2/info_fil4/ 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_fil/info_fil5/info_fil7/ 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_fil/info_fil6/ 

28.01.2022 

Результаты 
независимой оценки 
качества оказания 
услуг 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/ 
https://bus.gov.ru/info-
card/334115 

28.01.2022 

План по улучшению 
качества работы 
организации 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

Информация размещена на 
официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru/info/i
nfo_another/ 

28.01.2022 

Информация о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия с 
получателями услуг, 
в частности: 
электронных 
сервисов (форм для 
подачи 
электронного 
обращения 
(жалобы), раздела 
"Часто задаваемые 
вопросы", 
получения 
консультации по 
оказываемым 
услугам и пр.) 

Разместить 
информацию 

31.01.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
технологиям  

На официальном сайте 
http://artmuseum.kaluga.ru 
размещён виджет 
https://vk.com/kmiikaluga, 
виджет ПОС портала 
Госуслуги,  
заказ экскурсий и консультации 
http://artmuseum.kaluga.ru/contac
ts/ 

28.01.2022 

Информация о 
дистанционных 
способах 

Разместить 
информацию 

30.06.2022 Матвеева О.В., 
зам.директора 
по цифровым 
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взаимодействия с 
получателями услуг, 
в частности: 
техническая 
возможность 
выражения 
получателями услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг 
(наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

технологиям 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доступность 
питьевой воды 

Организоват
ь 
возможность 
получения 
питьевой 
воды 
посетителям
и 

31.01.2022 Арсентьева 
Н.Ф., 
гл.специалист 
 

В помещениях музея 
организован доступ посетителей 
к питьевой воде, путем 
размещения кипяченой воды  в 
фойе музея 

28.01.2022 

Доступность записи 
на получение 
услуги: при личном 
обращении 

Осуществлят
ь запись на 
планируемые 
мероприятия, 
лекционное, 
экскурсионн
ое 
обслуживани
е, мастер-
классы в 
момент 
личного 
обращения 
посетителям
и 

31.01.2022 Клепова С.Л., 
зав.отделом 
 

Научно-просветительским 
отделом ведётся ежедневная 
запись  на планируемые 
мероприятия, лекционное, 
экскурсионное обслуживание, 
мастер-классы в соответствии с 
графиком работы музея 

28.01.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Выделенные 
стоянки для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Организовать  
стоянку для 
автотранспортных 
средств инвалидов 
вблизи входа в 
музей по ул.Ленина 
104 

01.06.2025 Еркина Т.В., 
зам.директора 
по АХЧ 
 

Направлены обращения в 
Гор.Управу г.Калуги по 
вопросу организации стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов. Проведено 
выездное совещание совместно 
с УГХ, отделом ГИБДД УМВД 
России по г.Калуге и ЦОДД 
МБУ «СМЭУ». Гарантийный 
срок, после проведенного в 
2019 году ремонта на 
автодороге по ул.Ленина, 
истекает в 2024 году. В связи с 
этим до конца 2024 года не 
предусмотрено изменение 
геометрических параметров 
автодороги. Вопрос стоит на 
контроле в Гор.Управе 

 



  
г.Калуги.  

Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперевод
чика) 

Организовать 
беспрепятственный  
допуск 
сурдопереводчика, 
тифлосурдоперевод
чика, 
сопровождающих 
инвалидов по слуху 
(слуху и зрению) на 
территории музея 

28.02.2022 Еркина Т.В., 
зам.директора 
по АХЧ 
 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 

 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом 
Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об 
образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
 

 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет". 
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