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Недостатки,
выявленЕые в ходе

независимой оценки
качества условий
оказапия услуг
организацией

Наименование мероприятия
по устранениIо ведостатков,

выявлеЕных в ходе
Еезависимой оцелIки качества

условий оказания услуг
оргаиизацией

Плановый срок
реализации

мероприятия

ответствецный
исполцитель

(с указанием фамилии,
имени,

отчества и долrкности)

I. Открытость и доступность информации об организации (98,2 балла)

Объем информацип,
размещенЕой ца
информациоппых
стеЕдах в
llомещенип
оргаl{изации

1. Оформить информационяые
стенды:

- по антитеррористической
безопасности, поместить их в
корпусах М1, N!2

- уголок граждаЕской
обороны
2. Обновить ипформациояный
стеЕд в преподавательс(ой
корпуса N91

2, Поместить в холле первого
этажа расписание движеЕия
обцественвого траЕспорта

Октябрь 2021г,

2022rод

Май 2021г.

Специмист по охране
труда
Сенникова Н.И.

ответствснный за Го
в учреr(дении
котов и.А.
зав, хозяйством
Буркова О.И.

Совершевствовавие
социальпой сферы
иIlформации о
дистанционцых
способах обратной
связи й
взаимодействия с
получателями услуг.

1. Выделить на официальном
сайте оргапизации раздел
(Часто задаваемые вопросьD);

2.Провести корректировку
раздела (KoHTaKTbD) tla
официапьном сайте
оргаЕизации,

3. Продолжить развитие и
Еаполневие электроЕной
платформы <Moodle> на
сайте техникума дIlя
дистаltциояпого обучеЕия

Май 2021r.

Май 202l г.

постояtIпо

Сист. адмиtlистратор
ГамаюЕова Е.А.

методист
качаЕова и.А.

методпст
качаfiова и.А.



ОСЕОВЕОМУ И

дополнительному
образованию.

IL Комфортность условий llредоставления услуг (97,5 бмла)

наличие и
ПОЕЯТЯОСТЬ

Еавигации внутри
организации
социальной сферы

Доступность записи
па получение услуги
Еа официальном
саЙте организации
социальЕой сферы в
сети (Интернет),
посредством
Едиuого портала
государOтвенных и
муниципмьItых
услуг, при личtlом
посещении в

регистратуре или у
сгlециалиста
оргаЕизации
социальцой сферы

Оборудовать комфортнуlо
зону отдыха (ояtидавия) в
холле 1 этаха
Помсстить вывеску с
графиком работы
организации при входе в
здание,
Поместить в холlrе первого
этФка расписание
движеЕия обцествеЕного
транспорта.
Поместить надписи, знаки
и иною текстов}.ю и
графическуtо информацию
для навигации внутри
оргапизации,
Выделить на официальЕом
саЙте организации раздел
(Часто зtiлавасIIь]е
вопросьD);
Провести корректировку
раздела <KoHTaKTbD) на
официальном сайте
организации,
Оформить стендовый
материал из истории
техi{икума в холле 2 этажа

1.

,7,

,Щекабрь 2022г.

Ноябрь 2021г.

Май 202l г.

до 202]г,

июнь 2021г,

Май 2021l,.

Май 2021г,

.Щиректор Зьlрянова
л.р.

Зав.
Буркова О.И.,

Специалист по охране
труда Сенникова Н.А.

Зав. ХОЗЯИСТВОI1

Буркова О.И.,

Сист. ад}tпвис,трmор
Гамаюнова Е.А.

методист
Качанова И.А.

,Щиректор Зырянова
л,р.

Зав,
Буркова О.И,

хозяиством

хозяистl]оNl

II[- ,Щоступпос,гь услуг для инвмидов (67,9 ба.rrrlов)

Отсутствие:

- места парковки

- специalльIlо
оборудованньж
санитарно_
гигиенических
помещений для
инвllлидов,

Определить njecTo
парковки тр,lнспорта для
иtIваJlидов и согласQвать с
гАи
разместить выключатели
и розетки на высоте 0,8 м
от уровl]я пола
Разместить крючки для
одежды, костылей и
других принадлеIоtостей
в санитарпо-
гигиепических
помецениях
Приобрести и установить
раковиЕу с поручнями в
саЕитарлlо_гигиецических
помещениях

Август 202Зг

Август 2023г

Август 2021г

Август 202Зг

Август 202Зг

Директор Зыряtrова
Л.Р., зав. хозяйством
Буркова О.И,



- дублирования
для инвалидов по
слуху и зрению
звуковой и
зрительной
иlrформации,
Еадпис9й! знаков и
ивой текстовой и
rрафической
информации
зпаками,
выполненными
ре]lьефно_точечным
шрифтом Брайля,

обеспечеяие
возмо)l(ности
предоставления
ипвапид,lм по слуху
и зрению услуг
сурдопереводчика,

работников
орIанизацпи!

прошедших
Ееобходимое
обучеЕие по
сопровождению
иI!валидов

Приобрести упитаз с
откидными и
стационарными
опорпыми поручнями
При входе в здаfiие
поместить вывеску с
названием организации,
графиком работы
организации,
вьшолненпьж рельефtIо*
точечным шрифтом
Брайля и на KoIlTpacTHoM

фоне
Обучение работЕиков
организации по
сопровождению
иIIвалидов

Август 2023г.

2021_2023r.г.
Директор Зырявова
л.р.

,Щиректор Зыряпова
Л.Р., зам. директора по
УР Чала Г.В.

IV. ДоброrкелательЕостьJ вежливость работников оргаrrlrзации (95,2 бмла)

Повышение уровня
доброхелательности
и вежливости

работrшков
организацииj

обеспечивающих
первичЕый контакт
и информирование,
педагогов в
процессе
осуществления
образовательЕой
деятельностп,

1. Оргаrtизовать обучаtощие
семинары1

направлеЕяые
повыщеЕие

треI]инги!

на
уровня

доброжелательЕости и
вежливости работЕиков
оргаtlизации,
обеспечивающих
первичньй контакт и
информировыrие,
педагогов _ в процессе
осуществления
образовательной
деятельпости.
Организовать встречи с
профессионмьным
психологом

2.

Ежеrодпо

сr{егодIlо

Директор, Педагог-
психолог

V. Удовлетворепность условиями оказапия услуг (94,7 баллов)



Наличпе лрафика

работьL Irавигации в
организации и пр,

1, Оборудовать
комфортпую зону отдь]ха
(ожидания) в холле
1этажа
При входе в зды{ие
поместить вывеску с
графиком работы
оргaшизации,
поместить в холле
первого этажа раслIIсаниý
движения общественного
траIiслорта.
Поместить надписи,
знаки п иЕою текстовую
и графическуtо
ипформацию для

2.

навигации вIlутри

5.
оргаяизации,
Опубликовать график
работы орIаЕизации ва
официальном сайте.

Декабрь 2022г.

Ноябрь 2021г.

I\4ай 202lг.

ИюЕь 202l г.

Май 202lг,

Директор Зьцяпова
Л,Р., зав, хозяйством
Буркова О.И.,
Инженер по ТБ
Сепникова Н.А,

Программист
Гамаюпова Е.А.


