
Отчет  

по улучшению качества работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Этнографический  музей под открытым небом Торум Маа» 

за 2015 год 

 

№ п.п. Наименование мероприятия Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации Информация об исполнении  

Формирование доступной и открытой информационной среды 

1. Актуализация информации об 

учреждении на официальном 

сайте Управления 

Федерального казначейства 

(www.bus.gov.ru) 

Обеспечить более 

полное размещение 

информации 

наофициальном сайте 

Управления 

Федерального 

казначейства 

(www.bus.gov.ru)  

ежемесячно Информация  

на официальном сайте Управления 

Федерального казначейства 

(www.bus.gov.ru)размещена. Кроме того, 

на официальном сайте учреждения в 

разделе «О музее» /«Информация об 

учреждении» помещена ссылка. 

2. Внесение текущих изменений 

и размещение на 

официальном сайте 

учреждения: 

Обеспечить более 

полное размещение 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

(отсутствует 

информация о структуре 

учреждения, копии 

правил пользования для 

посетителей, 

информация о 

результатах 

контрольных 

В течение года Предложенияпо улучшению качества 

работы государственных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере культуры, 

утвержденные Общественным советом 

при Департаменте культуре Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

в 2014 году выполнены.  

1 Информация о действующей структуре, 

ссылка на публикации в СМИ о 

деятельности учреждения опубликована  в 

разделе «О музее» /«Информация об 

учреждении».  

2. Постоянно обновляется раздел 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


мероприятий, форум 

пользователей «вопрос – 

ответ», ссылка на 

публикации в СМИ о 

деятельности 

учреждения, подписки 

на новости, получение 

адресной рассылки)    

«Новости».  

3. Правила посещениябюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Этнографический  музей под открытым 

небом Торум Маа», утвержденные 

приказом от 30.12.2014 года № 116 — о/д 

опубликованы в разделе «Посетителям». 

4. Всплывающая ссылка «Задайте ваш 

вопрос» размещена на официальном сайте 

учреждения.  

 - ссылка на публикации в 

СМИ о деятельности 

учреждения 

 Ежегодно, 1 февраля Список публикаций о деятельности 

учреждения за 2014, 2015 год размещен в 

разделе «О музее»/ Публикации в СМИ. 

 

 -информация о действующем 

законодательстве в области 

культуры и  музейного дела 

 постоянно  Информация о действующем 

законодательстве в разделе «Учредитель» 

 - публикация положений о 

действующих в учреждении 

советах и комиссиях (ЭФЗК, 

НМС) 

 Через 10 дней после 

внесения изменений 

Изменения не вносились 

 - отчета об исполнении 

государственного задания 

 1 раз в полгода, не 

позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Отчет об исполнении государственного 

задания за I полугодие 2015 опубликован 

в разделе «О музее»/ Государственное 

задание  

 - обеспечение оперативного 

информирования о 

предстоящих мероприятиях, 

выставках, о результатах 

состоявшихся  мероприятий 

 Не позднее, чем за 10 

дней до начала 

мероприятия / не 

позднее 5 дней после 

проведения  

Пресс-релизы о предстоящих 

мероприятиях, пост-релизыпубликуются в 

соответствии со сроками, 

установленными государственным 

заданием.  



мероприятия  

Комфортность условия и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

3. 
Формирование доступной 

среды в учреждении в рамках 

государственной программы  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Доступная среда вХанты-

Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014 - 2020 

годы» 

Обеспечить полную 

доступность здания для 

инвалидов (оборудовать 

парковочные места для 

инвалидов, оборудовать 

лестницы в учреждении 

в соответствии с 

требованиями 

доступности для 

инвалидов)  

В соответствии с 

 комплексным планом 

(сетевым графиком) по 

реализации 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Реализация мероприятийгосударственной 

программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Доступная 

среда»: устройство деревянного пандуса 

для инвалидов – колясочников на 

территории под открытым небом (II этап)  

 

 

 

Исполнитель: 

Сургутскова Э.П., 

Заместитель директора по научной работе 

бюджетного  учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа» 

Тел. 315717 


