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Предложении об улучшении качества деятельност1^^1|рщ|ональн6го музея РТ

№/п/п Показатель Планируемые мероприятия Ответственн
1. Открытость и доступность информации об организации культуры

1.1.
Уровень
информирования о 
предстоящих выставках 
и экспозициях музея

На регулярной основе осуществлять информирование о 
предстоящих выставках и мероприятиях. Продолжить 
работу по работе с посетителями в социальных сетях.

Эфендиева А. О.

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения
2.1. Уровень комфортности 

пребывания
Постоянно поддерживать чистоту и порядок во всех 
экспозиционных и выставочных помещениях и 
территории музея. На регулярной основе обновлять 
мебель и оборудование в местах приема посетителей 
щри наличии финансовых средств).

Кудер Е.Б.

2.2.

Наличие
дополнительных услуг в 
музее (места 
общественного питания)

Обновление (капитальный ремонт) по всем требованиям 
СанПиНа
Музейное кафе — это часть имиджа не только самого 
музея, но и уровень сегоднящней городской культуры в 
целом.

Хертек А. Б.

2.3. Обновление сенсорных 
информационных 
терминалов внутри 
музея

Предназначена для ознакомления посетителей с 
экспозициями, выставками, фондами и другой 
информации музея. Устанавливается система на 
сенсорных информационных киосках, которые 
позволяют представлять информацию в удобном для 
посетителей виде.

Общий отдел

2.4 Установить Wi-Fi для 
посетителей

Как музеям привлечь посетителей в век цифровых 
технологий. Если есть Wi-Fi, посетители могут 
использовать мобильные приложения и аудиогиды, 
загружать фотографии в Instagram.

Общий отдел

2.5 Аудиогиды для 
экскурсий

Аудиогид -  современный проводник в мир искусства. 
Аудиогиды поистине, можно назвать неотъемлемой 
частью и верным помощником для гостей и посетителей 
музейных пространств. Потребности посетителей, 
которые приходят в музей, просты -  получить 
представление о культуре, своими глазами увидеть 
артефакты, расширить кругозор, провести досуг, пройти 
экскурсию и т.д. Аудиогиды содержат дополнительную 
информацию, но важнее другое — они, с одной стороны, 
курируют посещение, а с другой, напротив, дают 
посетителю возможнрсть изучать экспозицию в своём 
темпе и по индивидуальному марщруту. Особенно 
важно, что у гидов множество языковых версий, (при 
наличии финансовых средств).

Общий отдел



2.6 Электронный 
рекламный щит

Наружной рекламой называют ту или иную 
информацию рекламного содержания, 
размещенную на специальных конструкциях, 
находящихся на открытой местности. Сегодня 
такой продукт стал неотъемлемой частью нащей 
жизни.

Общий отдел

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры
3.1 Доброжелательность, 

вежливость и 
компетентность 
персонала музея В 3-4 кв. провести учебу с сотрудниками по 

вопросам более качественной работы по приему 
посетителей.
Пункты О доброжелательности, вежливости по 
работе с посетителями внести в служебные 
инструкции и должностные инструкции. 
Администрация музея усилит контроль за работой 
сотрудников отвечающих за прием посетителей.

Ооржак А.М.

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг
4.1. Уровень

удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг в музее в целом

В течение четвертого квартала будет проведено 
анкетирование и опросы посетителей по 
удовлетворенности качеством услуг, оказываемых 
музеем. После этого будут приняты конкретные 
меры по увеличению количества и качества услуг.

Чорбаа Ч.К.

4.2.
Уровень
удовлетворенности 
качеством проведения 
экскурсий в музее

Оперативно рассматривать все замечания и 
предложения от посетителей, которые касаются 
качества проведения экскурсий.

4.3.. Уровень
удовлетворенности 
разнообразием 
экспозиций музея

Раз в 5 лет обновлять постоянные экспозиции в 
музее и филиалах. Ежегодно строить до 10 новых 
выставок.


