
ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» 

на 2020 год 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организацией 
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Ответственный 
исполнитель 
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ФИО 
и должности) 

Сведения о ходе 
реализации мероприятия 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
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реализованны 
е меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Нарушение требований, предъявляемых к 
открытости и доступности информации 0 
деятельности организации культуры, 
закрепленных в Приказе Минкультуры России 
от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности 
организаций культуры, размещенной на 
официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций культуры в 
сети «Интернет» (далее - «Приказ») 

1. Привести содержание и форму 
предоставления информации о 
деятельности театра на 
официальном сайте в соот-
ветствие с требованиями 
Приказа. 
2. Актуализировать и дополнять 
электронные сервисы и инфор-
мационный стенд учреждения в 
течение 10 рабочих дней со дня 
создания информации, полу-
чения или внесения 
соответствующих изменений в 
документы. 

1 квартал 
2020 года 

В течение года 

Запкова Л.И. 
заместитель 

директора по 
творческой 

работе 

Запкова Л.И. 
заместитель 

директора по 
творческой 

работе 

Отсутствие на официальном сайте учреждения 
информации о дистанционных способах 

1. Разработать и внести на сайт 
раздел «Обратная связь» 

3 квартал 
2020 года 

Запкова Л.И. 
заместитель 



взаимодействия с получателями услуг 2. Разработать и внести на сайт 
раздел «Часто задаваемые 
вопросы» 
3. Разработать и внести на сайт 
радел «Анкета о работе театра» 

директора по 
творческой 

работе 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Прилегающая территория и помещения театра 
не оборудованы для комфортного пребывания 
и передвижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других 
маломобильных групп 

Выделить места для инвалидов-
колясочников в зрительных залах 
театра с указанием их на планах 
зрительных залов на сайте театра 

4 квартал 2020 
года 

Запкова Л.И. 
заместитель 

директора по 
творческой 

работе 

Прилегающая территория и помещения театра 
не оборудованы для комфортного пребывания 
и передвижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других 
маломобильных групп 

Установить поручни в туалетной 
комнате для инвалидов 

3 квартал 2020 
года 

Коркин А.Ю. 
заместитель 

директора по 
общим вопросам 

Прилегающая территория и помещения театра 
не оборудованы для комфортного пребывания 
и передвижения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других 
маломобильных групп 

Приобрести сменное кресло-
коляску (при условии финан-
сирования) 

в течение года Коркин А.Ю. 
заместитель 

директора по 
общим вопросам 


