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Наименов ание мероп риятия

показатель

п/п
1

1.1

|.2

АктуаJIизация информац ии на
Требования к оказываемым услугам (стаrцарты, реглtlмеЕты, описаЕие
сайте в соответствии с
предоставляемьD( услу.), материitльно-техническое обеспечение
деЙствуюrцими требованиjIми к
организаIц,Iи куJьтуры
р€tзмещению информации

Информация о
зад€lниrl,

вьшолнении государственного/шгуlrиципального
отчет о результатах деятельности оргчlнизации культуры

Информирование о
I.4

Срок
исполнения

ответственный

Открытость и доступность информации об оргаrrизации культуры

Полное и сокраrценное нiмменование оргчlнизаIши культуры, место
нz}хождения, почтовьй ад)ес, схема проезда, адрес электронной
почты, структура организации культуры, сведеЕиlI об уrредителе
(1"rредителях), 1пrредительные документы

1.3

г.

предстоящрD( выставках

организации культуры.
Вирryа-тtьные экскурсии по организаIц.Iи культуры

и

экспозициJгх

АктуаJIизация информац ии на
сайте в соответствии с
деЙствуюIцими требованиями к
р€вмеIцению информац ии

Своевременное рiвмещение
информации насаЙте в
соответств ии с действующими
требованиями к р€Lзмещению
информации

постоянно

зав.

НПО Орлова М.В.

зав.

НПО Орлова

IVI.B.

зав.

НПО Орлова

IVI.B.,

постоянно

I квартап

Размещение на сайте
информации о планирующихся к
постоянно
открытию экспозициях и
выставках.

главный бухгагrтер
Утина Е.В.
зав. НГIО Орлова

М.В.

зав. выставочным запом

Фомина IVI.Г.

2

2.|

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их полrIен}uI

Уровень комфортности пребывtIниJ{ в организации культуры (места Поддержание чистоты и порялка
в помещениях и на территории

для сидениJI, гардероб, чистота помещений и так да-тlее)

Перечень услуг, предоставJшIемьD( организаIцаей культуры.
Ограничения по ассортименту услуг, огр€lничения по потребителям
2.z услуг. .Щополнительные услуги, предоставJuIемые организацией
культуры. Услуги, предоставляемые на платной основе. Стоимость
услуг. ПредоставJu{емые льготы. Условия цредоставлениjI льгот

АктуаJIизация информац ии на
сайте в соответствии с
деЙствующими требованиями к
р€вмещению информации

постоянно

начаIIьник отдела МТС
Лукина С.Г.
зав.

постоянно

НПО Орлова

IVI.B.

начапьник
юридического отдела
Утин А.н.

Сохранение возможЕости навиг€ilIии по сайту при откJIючении
графических элементов оформления сайта, карта саilта. Время

2.з

доступности информации с )четом перерывов в работе сайта.
Наличие независимой системы )цета посещений сайта. Раскрытие
информации независIшrой системы учета посещений сайта. Нали.пrе
встроеЕной системы коЕтекстного поиска по сайту. Бесгшатность,
доступность информации на сайте. Отсугствие нарушений
отображения, форматировtшия или иньD( дефектов информацvм на
сайте. Пакеты открытьгх данньD( организации культуры. .Щоступ к
электронным базам данньD( организчilц{и культуры.
Щата и время рЕIзмещенш{ информацша.
JIrобой докуý(ент или информация должна быть доступна не более чем
за2 перехода по сайту с использовzlнием меню н€lвигации

Обеспечение своевременной
оплаты хостинга с целью
бесперебойной работы сайт&,
своевременное исправление
нарушений отображениrt,
форматирования или иньIх
дефектов информации на саЙте.

Наличие дополнительньD( услуг организации культуры (места Организация интерактивньгх
проведение интерактивньD( игр, программ совместно с клубами
2.4 общественною
пит€шия,

Стоимость усJtуг (доступность цены на оказываемые услуги,
соответствие качеству услупа)

постоянно
про|раммист

КиринИ.И.

Ш-Ш квартаJI

исторической реконструкции

театрЕrлизов!lЕньD( мероприJ{тий, аудиогид и прочее)

2.5

главный бухгагrтер
Утина Е.В.

е€

Обновление прейскlранта услуг
в соответствии с
Законодательством РФ,
укч}з ан иями vlини стерства
культуры и комитета по
сохранению кулътурного
насле лия Ленинградс кой

начаIIьник отдела МТС
Лукина С.Г.
зав.

постоянно

НПО Орлова М.В.

главный бухгагlтер

Утина Е.В.

области

2.6

a

J

3.1

Информирование посетителей о
Обеспечение безопасности (охрая4 медицинское сопровождение, технике безопасности;
постоянно
техника безопасности, средства защиты и прочее)
ограничение доступа к объектам,
опасным для посещения

начаIIьник отдела МТС

Лукина С.Г.

ГЛ. СОТРУДНИК

СБ

IVIихаличев С.Н.

Время ожид ания предоставлениrt услуги

Электронный билет

организации

бронирования билетов/электронн€ш

культурь/возможность

очередь.

Организация эквайрингового
обслуживания в области приёма
платежей за ре€tпизацию
входньгх билетов и
экск)рсионного обслуж ивания

постоянно

главный бухгагrтер
Утина Е.В.

Приобретение термин€lJIов
продажи билетов

3.2

Транспортная и пешая доступность организации культуры

Благоустройство территории
крепостного двора и территорий,
прилегаюIцих к шамrIтникам в
соответствии с планом

з.з

Удобство графика работы организации культуры

Продление работы экспозиций и
июнь-август
выставок до 18.00

4

,,Щоброжелательность, вежJIивость, компетентность работников организации культуры

4.1

Щоброжелательность, вежJIивость и
оргЕlЕизации куJIьтуры

зам. директора по

Ш-Ш кв.

Проведение тематического
совещания с сотрудниками по
вопросу повышения качества
компетентность персонапа
обслl"живания для улучшения
ежеквартаIIьно
коммуникабельности на предмет
бесконфликтного обrцения с
посетитеJI'Iми

строительству
Григорьева И.В.

зав. отдела кадров
Степина С.В.

зав. сектором

экспозиций и вы ставок

<<Крепость "Старая

Ладога"u Бараусов Р.В.
зав. выставочным зчtпом
Фомина М.Г.

НПО Орлова М.В.
з

Фамилtии,
4.2

5

5.1

имен4 отчества, должности руководящего

cocTurвa

Актуапизация информации на
организаIцIи культуры, ее структурЕьж подразделений и филиалов
сайте в соответствии с
(при их на.llи.*tи), режим, график работы; коЕтактные телефоrы,
деЙствуюIцими требованиями к
адреса элек,тронной по.rты, рr}здел дJuI направленIIJI tIредложений по
р€tзмеIцению информац ии
ул)чшению качества услуг организации

постоянно

зав.

НПО Орлова М.В.

зав.

НПО Орлова М.В.

Удовлетворенность качеством оказания услуг

Уровень удовлетворенности
культуры в целом

качеством оказания усJгуг организации

Проведение регулярного
внугреннего контроля качества
оказания услуг щryём анапиза
записей в <Книге отзывов);
отзывов, полуIенньгх tlo
электронной почте; устньгх
опросов посетителей

постоянно

зав. сектором
экспозиций и вы ставок
<Крепость "Старая
Лшога" > Бараусов Р.В.
зав. выставочным запом

Фомина IVI.Г.

Порялок оценки качества работы организации на основании
определенЕьrх критериев эффективности работы организаций, РазмеIцение результатов
5.2

директор

оргiшом независимой оценки качества
уполномоченным
федера-пьным
испоJIнительной власти; результаты независимой оценки качества услуг на Qайте
оказzж{иrI услуг организациJIми культуры, а также предложения об
ул)п{шении качества их деятельности; плilн по ул)п{шению качества

угвержденный

IV

квартЕtл

Губчевск€ut

Л.А.

зав.

НПО Орлова

зав.

НПО Орлова М.В.

IVI.B.

работы оргч}низации

5.з

Качество проведения экскур сий

Проведение периодического
ко нтрольного прослуш ивания
экскурсоволов

Ш-Ш квартztп

Контроль освоениlt новьгх
экск)рсионньгх тем

5.4

Разнообразие экспозиций организации культуры

Работа над созданием
экспозиции (спасённые
шедевры. Ладога христианскаrI
в доме П.В. Капязина

))

в течение года

директор
Губчевская Л.А.

