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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
БУК ВО «ВОКГ» на 2022 - 2024 годы 

(наименование организации)

Н едостатки, 
выявленные в ходе 

независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг организацией

Н аименование 
мероприятия по 

устранению  
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

П лановы й срок 
реализации 

мероприятия 
(ЧЧ. М М. ГГГГ)

О тветственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованны е меры по 
устранению  выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации 

(ЧЧ, М М, ГГГГ)

I. О ткрытость и доступность информации об о рганизации
Н аличие и 

функционирование 
раздела «Часто 

задаваемы е 
вопросы»

Размещ ение на 
официальном сайте 

БУК ВО «ВОКГ» 
раздела «Часто 

задаваемые 
вопросы»

01.11.2021 Смирнова Светлана 
А лександровна, 

ученый секретарь 
БУК ВО «ВОКГ»

Размещ ен и заполнен на 
официальном сайте БУК 

ВО «ВОКГ»
раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 
https://vologda- 

gal 1 ery . ru/posetitel j am /

01.11.2021

И нформация о Размещ ение на 01.09.2019 Смирнова Светлана Размещ ена на официальном 01.09.2019

https://vologda-gal
https://vologda-gal


материально- 
техническом  
обеспечении 

предоставления 
услуг организацией

официальном сайте 
БУ К ВО «ВО КГ» 

информации о 
материально- 
техническом 
обеспечении 

предоставления 
услуг организацией

А лександровна, 
учены й секретарь 
БУ К ВО «ВОКГ»

сайте БУ К ВО «ВО КГ» 
ссы лка на документы и 

информацию  о 
м атериально-техническом  

обеспечении 
предоставления услуг 

организацией 
https://vologda-gallery.ru/o- 

m uzee/dokum enty/

Результаты  
независимой 

оценки качества 
оказания услуг 
организациями 

культуры, а такж е 
предлож ения об 

улучш ении 
качества их 

деятельности

Разм ещ ение на 
официальном сайте 

БУ К  ВО «ВОКГ» 
ссылки на 

результаты 
независимой оценки 

качества оказания 
услуг организацией 
культуры, а также 
предлож ений об 

улучш ении качества 
деятельности музея

30.12.2020 С мирнова Светлана 
А лександровна, 

учены й секретарь 
БУ К ВО «ВОКГ»

Разм ещ ена на официальном 
сайте БУ К  ВО  «ВО КГ» 
ссы лка на результаты 
независим ой оценки 

качества оказания услуг 
организацией культуры (на 

официальны й сайт 
Д епартам ента культуры и 

туризм а области) 
https://vologda-gallery.ru/o- 

m uzee/dokum enty/

30.12.2020

П лан по 
улучш ению  

качества работы  
организации

Разм ещ ение на 
оф ициальном сайте 

БУ К  ВО «ВОКГ» 
плана по

улучш ению  качества 
работы  организации

01.02.2022 С мирнова Светлана 
А лександровна, 

ученый секретарь 
БУК ВО «ВОКГ»

III. Д оступность услуг для инвалидов
О борудование 
входны х групп 
пандусами или 
подъемны ми 
платформами

О борудование 
входной группы 

М узейно
творческого центра 

народного 
худож ника России

20.12.2022 Бурцева Эдита 
Зиновьевна, 
заведую щ ий 

отделом
административно- 
хозяйственной и

https://vologda-gallery.ru/o-muzee/dokumenty/
https://vologda-gallery.ru/o-muzee/dokumenty/
https://vologda-gallery.ru/o-muzee/dokumenty/
https://vologda-gallery.ru/o-muzee/dokumenty/


В.Н. К орбакова 
(г. Вологда, 

Октябрьская, д.13) 
подъемной 

платформой

кадровой работы 
БУК ВО «ВОКГ»

О борудование 
входной группы 

Ш аламовского дом а 
(г. Вологда,

С. Орлова, д.15)

01.09.2023 Бурцева Э дита 
Зиновьевна, 
заведую щ ий 

отделом
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работы 
БУК ВО «ВОКГ»

Разработка 
проектно-сметной 
документации для 

обеспечения 
доступности услуг 

для инвалидов в 
мемориальной 

мастерской 
заслуж енного 

худож ника РСФ СР 
А. В .П ан телеева  

(г. Вологда, 
ул. Козленская, д.4)

20.12.2024 Бурцева Эдита 
Зиновьевна, 
заведую щ ий 

отделом
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работы 
БУК ВО «ВОКГ»

Н аличие 
выделенных 
стоянок для 

автотранспортны х 
средств инвалидов

Введение в 
эксплуатацию  

здания БУК ВО 
«ВОКГ»

(г. Вологда, 
ул.М ира, д.34) с 

выделенной 
стоянкой для 

автотранспортных 
средств инвалидов

20.12.2023 Бурцева Эдита 
Зиновьевна, 
заведую щ ий 

отделом
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работы 
БУК ВО «ВОКГ»



Н аличие 
адаптированны х 

лифтов, поручней, 
расш иренны х 

дверны х проемов

В ведение в 
эксплуатацию  

здания БУК ВО 
«ВОКГ»

(г. Вологда, 
ул.М ира, д.34) 

с полным 
комплексом 

оборудования для 
лиц с

ограниченны ми
возмож ностями

здоровья

20.12.2023 Бурцева Эдита 
Зиновьевна, 
заведую щ ий 

отделом
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работы  
БУ К ВО  «ВО КГ»

Н аличие 
специально 

оборудованны х 
санитарно- 

гигиенических 
пом ещ ений в 
организации, 

сменны х кресел- 
колясок

В ведение в 
эксплуатацию  

здания БУ К ВО 
«ВОКГ»

(г. Вологда, 
ул.М ира, д.34) 

с полным 
комплексом 

оборудования для 
лиц с

ограниченны ми
возмож ностями

здоровья

20.12.2023 Бурцева Эдита 
Зиновьевна, 
заведую щ ий 

отделом
административно- 
хозяйственной и 
кадровой работы 
БУ К ВО «ВО КГ»

СОГЛАСОВАНО 
Директор БУК ВО «ВОКГ»

Г.В. Фалалеева
«J/y> января 2022 года


