
Отчет о выполнении
плана мероприятий по устранению замечаний и 
улучшению качества предоставляемых услуг

№
Замечания по результатам 
анкетирования

Меры устранения 
замечаний Срок Ответственный Выполнение

1
По критерию  откры тость инф орм ации об организации в сети интернет на сайтах  
организаций.

1а

О тсутствует инф орм ация: порядок 
оценки качества работы 
организации на основании 
определенны х критериев 
эффективности работы 
организаций, утверж денны й 
уполном оченны м  ф едеральны м  
органом  исполнительной власти 
(h ttp ://base.garant.ru /71231166/) Разм естить на сайте 20.09.2016 Пискайкина Размещено 15.09.2016

http://base.garant.ru/71231166/


16

О тсутствует ссылка (баннер) на 
страницу независим ой оценки 
качества оказания услуг 
организаций культуры 
(М инкультуры  НСО 
http://w w w .m k.nso.ru/page/1966), 
ссылка (б ан н ер )н а  
автом атизированную  систем у 
независим ой оценки качества 
оказания услуг организаций 
культуры  (анкета 
удовлетворенности  качеством 
предоставления услуг 
http://w w w .m k.nso.ru/page/2253) Разм естить на сайте 20.09.2016 Пискайкина Размещено 15.09.2016

lB

О тсутствую т результаты  
независим ой оценки качества 
оказания услуг театром Разм естить на сайте

20.09.2016 после 
предоставления 
М инистерством  
культуры НСО Пискайкина Размещено 15.09.2016

1г

О тсутствует план по улучш ению  
качества работы театра "Глобус" на 
основании проведеной 
независим ой оценки. Разм естить на сайте 19.09.2016 Пискайкина Размещено 15.09.2016

2

Зам ечания откры тости и доступности инф орм ации организации культуры  на О ф ициальном  
сайте для разм ещ ения инф орм ации о государственны х и м униципальны х учреж дениях  
w w w .bu s.go v.ru .

http://www.mk.nso.ru/page/1966
http://www.mk.nso.ru/page/2253
http://www.bus.gov.ru


Информ ация о государственном  
задании на текущ ий финансовы й 
год без подписи и печати или 
неверны й файл

Внести изм енения в
разм ещ енную
информ ацию

После
утверж дения 
м инистерством  
культуры НСО Л ы касова Внесены изменения

О тсутствует информ ация: 
о вы полнении государственного 
задания за отчетный 2014 год; 
о плане ф инансово-хозяйственной 
деятельности на текущ ий год; 
о результатах деятельности и об 
использовании имущ ества; 
о годовой бухгалтерской 
отчетности за отчетный 
финансовы й год (или информация 
без подписи и печати); 
о контрольны х м ероприятиях и их 
результатах за отчетный 
финансовы й год.

И нформ ация 
неверная. Все 
разм ещ ено Л ы касова

Неверная
информация

3 Зам ечания по откры тости и доступности инф орм ации на оф ициальном  сайте учреж дения



За

О тсутствовали парам етры сайта, 
содерж ащ ие необходим ую  
информ ацию :
перечень услуг, предоставляем ы х 
организацией культуры; 
дополнительны е услуги, 
предоставляем ы е организацией 
культуры

Информ ация 
неверная. Все 
разм ещ ено 
http://w w w .globus- 
nsk.ru/docs/ А ринцы на

Неверная
информация

36

О тсутствует: независим ая система 
учета посещ ений сайта; встроенная 
систем а контекстного поиска по 
сайту;
онлайн-консультант (система 
м гновенны х сообщ ений и 
интерактивного общ ения с 
представителем  театра).

П роанализаровать 
возм ож нность 
разм ещ ения на сайте, 
запланировать 
необходим ы е меры До 20.09.2016 Пискайкина

Независимая система 
учета посещений 
имеется. Встроенная 
система контекстного 
поиска по сайту 
возможна только при 
наличии нового сайта 
(в планах на 2018 год). 
Онлайн-консультантр 
запущен в октябре 
2016 года

4 Анкетирование.

Анкета была разм ещ ена на сайте. 
Обратная связь отсутствует, 
поэтом у количество заполненны х 
анкет невозм ож но определить.

Была проведена вся 
необходим ая работа с 
оператором . Анкеты  
регулярно
заполнялись (в театре 
сведения есть) Аринцы на

Анкеты
проанализированы 
самостоятельно, 
негативные 
замечания устранены.

http://www.globus-nsk.ru/docs/
http://www.globus-nsk.ru/docs/

