
 



    отделом 

информации и 

коммуникаций 

1.2. Наличие на сайте учреждений 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирования 

1. Поддержание актуальности 

информации о дистанционных 

способах обратной связи 

взаимодействия на сайте. 

Организация работы с формой 

обратной связи 

ежедневно На официальном сайте 

музея создан раздел 

«Забронировать билет на 

выставку Вы сможете 

здесь» https://музей-

коноша.рф/?page_id=2200  

и «Форма обратной связи» 

https://музей-

коноша.рф/?page_id=1469  

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

2. Технологическое  

обеспечение 

функционирования способов 

обратной связи. 

ежедневно Ежедневная обработка 

поступающей 

информации, ответы на 

вопросы и запросы 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

1.3. Доля получателей услуг 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

учреждения, размещенных на 

информационных стендах, на 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Размещение на официальном 

сайте учреждения информации 

об итогах независимой оценки 

качества оказания услуг в 2020 

году 

март 2021 г. Размещение на 

официальном сайте 

учреждения документа об 

итогах независимой 

оценки качества оказания 

услуг в 2020 году 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

2. Размещение на официальном 

сайте учреждения план  

мероприятий по устранению 

недостатков, выделенных в 

ходе независимой  

оценки качества условий 

оказания услуг в 2020 году 

март 2021 г. Размещение на 

официальном сайте 

утвержденного плана  

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выделенных в ходе 

независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг в 2020 году 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

2. Комфортность условий предоставления услуг  

https://музей-коноша.рф/?page_id=2200
https://музей-коноша.рф/?page_id=2200
https://музей-коноша.рф/?page_id=1469
https://музей-коноша.рф/?page_id=1469


2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг 

 

2.2. Доля получателей, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг 

1. Создание комфортной зоны 

отдыха (ожидания)  

до конца 2021 г. 

(по мере 

финансирования) 

В рамках капитального 

ремонта зданий 

Хорошинина О.В., 

директор 

2. Наличие и понятность 

навигации внутри организации 

до конца 2021 г. Актуализация информации 

на указателях выставочных 

залов и других помещений 

Хорошинина О.В., 

директор 

Рогозина К.С., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

3. Организация доступности 

питьевой воды 

до конца 2021 г. Стационарный питьевой 

графин с одноразовыми 

стаканами для посетителей 

расположен на I этаже 

здания музея по адресу: 

проспект Октябрьский, 10. 
Обеспечен свободный 

доступ посетителей к 

питьевой воде в течение 

всего времени их 

пребывания в музее. 

Хорошинина О.В., 

директор 

4. Наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.) 

ежедневно Туалет для посетителей 

находится на I этаже 

здания музея по адресу: 

проспект Октябрьский, 10. 

Оборудован раковиной и 

унитазом. Чистота 

помещений соблюдается, 

средства гигиены (жидкое 

мыло, бумажные 

полотенца, туалетная 

бумага, антисептик, маски, 

перчатки) в достаточном 

Хорошинина О.В., 

директор 

Орехова Т.В., 

главный бухгалтер 



количестве приобретаются 

своевременно. 

5. Обеспечение 

удовлетворительного 

санитарного состояния 

помещений учреждения 

ежедневно Ежедневная уборка и 

обработка помещений 

музея, генеральная уборка 

– в санитарные дни 

(последняя пятница 

месяца) 

Торопина Т.В., 

уборщик 

служебных 

помещений 

6. Организация возможности 

бронирования услуг 

/доступность записи на 

получение услуги (по телефону 

с использованием сети 

«Интернет» на официальном 

сайте учреждения, при личном 

посещении и др.) 

до конца 2021 г. На официальном сайте 

музея создан раздел 

«Забронировать билет на 

выставку Вы сможете 

здесь» https://музей-

коноша.рф/?page_id=2200. 

В часы работы музея 

организатором экскурсий 

при личном посещении 

или по телефону ведется 

предварительная запись на 

получение услуг  

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к учреждению  и 

его помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

1. Оборудование входных 

групп пандусами /подъемными 

платформами 

до конца 2021 г. 

(здание МБУК 

«Коношский 

районный 

краеведческий 

музей», 

расположенное по 

адресу: Коноша, 

проспект 

Октябрьский, д.10 

- по мере 

финансирования) 

В рамках капитального 

ремонта зданий 

Хорошинина О.В., 

директор 

https://музей-коноша.рф/?page_id=2200
https://музей-коноша.рф/?page_id=2200


2. Организация выделенной 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 

до конца 2023 г 

(по мере 

финансирования) 

Планирование места 

стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов, 

благоустройство 

Хорошинина О.В., 

директор 

3. Оборудование 

адаптированных поручней, 

расширенных дверных проемов 

2023 г. 

 (здание МБУК 

«Коношский 

районный 

краеведческий 

музей», 

расположенное по 

адресу: Коноша, 

проспект 

Октябрьский, д.10 

- по мере 

финансирования) 

В рамках капитального 

ремонта зданий 

Хорошинина О.В., 

директор 

4. Организация специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

учреждении 

до конца 2023 г.  

(по мере 

финансирования) 

В рамках капитального 

ремонта зданий или на 

средства гранта  

Хорошинина О.В., 

директор 

3.2. Обеспечение в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими 

 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов. 

1. Организация дублирования 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации 

до конца 2023 г.  

(по мере 

финансирования) 

На средства гранта; 

В рамках национального 

проекта «Культура» 

(проект «Артефакт») 

Хорошинина О.В., 

директор 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

2. Организация дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

до конца 2023 г.  

(по мере 

финансирования) 

На средства гранта  Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

Сироватко М.В., 

главный хранитель 

музейных 

предметов 



3. Организация обучения 

работников учреждения по 

работе с инвалидами 

до конца 2023 г.  

(по мере 

финансирования) 

1 сотрудник музея обучен 

– организатор экскурсий 

 

Хорошинина О.В., 

директор 

4. Возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Март - декабрь 

2021 г.,  

далее ежегодно 

Ведение рубрик, 

краеведческих лекториев, 

онлайн-мероприятий, 

акций и т.д. 

Хорошинина О.В., 

директор 

Рогозина К.С., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

Сироватко М.В., 

главный хранитель 

музейных 

предметов 

5. Установка кнопки вызова 

для инвалидов - колясочников 

до конца 2023 г.  

(по мере 

финансирования) 

На средства гранта  Хорошинина О.В., 

директор 

 

4. Доброжелательность, вежливость работников учреждения 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

1. Разработка и утверждение 

кодекса профессиональной 

этики работников учреждения 

июнь 2021 г. Актуализация 

утвержденного кодекса 

профессиональной этики 

работников учреждения 

Хорошинина О.В., 

директор 

 

2. Проведение разъяснительной 

работы с работниками по 

вопросам соблюдения общих 

постоянно Ознакомление под подпись Хорошинина О.В., 

директор 

 



услуги 

 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

учреждение  

 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

принципов профессиональной 

и служебной этики 

3. Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

постоянно Ведение журнала, 

отчетность в конце 

каждого месяца 

Рогозина К.С., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

4. Проведение для работников 

методических бесед на темы: 

- «Основные этические 

принципы и правила 

служебного поведения»; 

- «Говорим по телефону 

правильно»; 

- «Вежливое общение» и др. 

1 раз в квартал Тематические беседы Хорошинина О.В., 

директор 

Рогозина К.С., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

 

5. Проведение исследования 

(анкетирования) на выявление 

степени удовлетворенности 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

учреждения 

1 раз в полгода Разработка анкет, 

проведение исследований 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

учреждение  родственникам или 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора) 

1. Организация акций по 

повышению востребованности 

услуг учреждения 

постоянно Разработка анкет, 

опросников в 

стационарных условиях и в 

онлайн-формате и другое 

Хорошинина О.В., 

директор 

Рогозина К.С., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

Тропина Н.В., 

заведующий 



отделом 

информации и 

коммуникаций 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

Сироватко М.В., 

главный хранитель 

музейных 

предметов 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком 

работы организации 

1. Проведение анкетирования 

среди потребителей услуг об 

удобстве графика работы 

учреждения 

2. Организация работы 

учреждения с учетом мнения 

потребителей услуг 

до конца 2021 г. Разработка анкет, 

проведение исследований 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

5.3. Для получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

учреждении 

1. Своевременное обновление 

новостной информации на 

официальном сайте 

учреждения 

ежедневно Своевременное 

размещение, обновление 

информации на 

официальном сайте 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

6. Устранение замечаний посетителей 

6.1. Обустройство территории у 

здания музея (озеленение, 

установка скамеек) 

Благоустройство территории 

здания МБУК «Коношский 

районный краеведческий 

музей», расположенного по 

адресу: Коноша, проспект 

Октябрьский, д.10 

до конца 2021 г. 

(по мере 

финансирования) 

В рамках капитального 

ремонта зданий 

Хорошинина О.В., 

директор 

 

6.2. Новое здание музея с 

большими залами и 

фондохранилищами 

Строительство нового здания 

музея с большими залами и 

фондохранилищами 

до конца 2023 г. 

(по мере 

финансирования) 

Планирование,  

подготовка проекта, 

определение места 

Хорошинина О.В., 

директор 

 



6.3. «Было бы  замечательно 

организовывать время от времени 

экскурсии по Коношском району. 

С посещением старых деревень и 

исторических мест. В 

сопровождении гида» 

Организация экскурсий по 

Коношскому району с 

посещением старых деревень и 

исторических мест в 

сопровождении гида 

до конца 2023 г. 

(по мере 

финансирования) 

В рамках гранта  или 

онлайн-путешествие 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

6.4. Активнее  рекламировать 

новые тематические выставки, 

размещать информацию не только 

на сайте организации, но и в 

местной газете, на рекламных 

щитах 

Организация рекламы новых 

тематических выставок, 

размещение информации не 

только на сайте организации, 

но и в местной газете, на 

рекламных щитах 

постоянно Размещение афиш, 

флаеров и т.п. на стендах в 

музее, официальном сайте, 

на сайте «Культура РФ», 

«Посети музей», странице 

ВКонтакте, в газете 

«Коношский курьер», на 

рекламных щитах п. 

Коноша 

Хорошинина О.В., 

директор 

Рогозина К.С., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

Тропина Н.В., 

заведующий 

отделом 

информации и 

коммуникаций 

Ковалева И.Л., 

организатор 

экскурсий 

Сироватко М.В., 

главный хранитель 

музейных 

предметов 

 
 

 


