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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский 

транспортный техникум 

(наименование организации) 

 

на 2019 год 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Привести 

количество 

материалов, 

размещенных на 

официальном 

сайте 

организации к 

количеству, 

установленному 

нормативными 

правовыми 

актами. 

Количество 

материалов, 

размещенных на 

официальном сайте 

организации не 

соответствует 

количеству, 

установленному 

нормативными 

правовыми актами. 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

Зам. дир. по 

УПР Кузин 

М.В. 

Внесены 

недостающие 

сведения 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами. 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Дооснастить 

помещения 

комфортными 

местами для 

ожидания в 

коридоре, 

обеспечить 

доступность 

питьевой воды 

для посетителей. 

Оснащение 

помещений 

комфортными 

местами для 

ожидания в коридоре 

и обеспечение доступа 

к питьевой воде для 

посетителей 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

Зам. дир. по 

АХР и 

безопасности 

Гиндин М.Е. 

Приобретение 

банкеток и 

стульев для 

ожидания в 

коридоре, 

предоставление 

доступа к 

питьевой воде для 

посетителей на 

первом этаже. 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Дооборудовать 

помещения 

Оборудование 

помещения и 

2-е 

полугодие 

Зам. дир. по 

АХР и 

Повышена 

доступность  

2-е 

полугодие 



организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов. 

прилегающей 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов. 

2019 г. безопасности 

Гиндин М.Е. 

помещений и 

прилегающей 

территории для 

инвалидов 

2019 г 

Расширить 

перечень условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

Расширение для 

инвалидов перечня 

условий доступности 

образовательных 

услуг. 

2-е 

полугодие 

2019 г. 

Зам. дир. по 

УР, 

Кузовкова 

С.Ю.;  

Зам. дир. по 

АХР и 

безопасности 

Гиндин М.Е. 

Инструктирование 

сотрудников для 

их 

компетентности в 

адаптации 

информации об 

услугах для 

инвалидов по 

слуху, зрению, с 

ментальными 

нарушениями 

2-е 

полугодие 

2019 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Рекомендовано 

проведение 

лекций для 

работников, 

осуществляющих 

дистанционные 

формы 

взаимодействия, 

на тему «Этика в 

деятельности 

работника 

образования» 

Проведение лекций 

для работников, 

осуществляющих 

дистанционные 

формы 

взаимодействия, на 

тему «Этика в 

деятельности 

работника 

образования». 

 

2-е 

полугодие 

2019 г. 

Зам. дир. по 

УР, 

Кузовкова 

С.Ю. 

Проведение 

лекций для 

работников, 

осуществляющих 

дистанционные 

формы 

взаимодействия, 

на темы: 

1.   Теоретико-

методологические 

проблемы 

педагогической 

этики. 

 2. Педагогическая 

мораль и её 

проявление в 

деятельности 

педагога. 

 3. 

Взаимоотношения 

педагога и 

студентов. 

 4. Перечень 

вопросов 

профессиональной 

этики в системе 

СПО. 

 4. Прикладное 

значение 

профессиональной 

этики. 

2-е 

полугодие 

2019 г. 

Рекомендовано 

проведение 

Проведение лекций 

для работников, 

2-е 

полугодие 

Зам. дир. по 

УР, 

Проведены лекции 

для работников, 

2-е 

полугодие 



лекций для 

работников, 

осуществляющих 

непосредственное 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

осуществляющих 

непосредственное 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

 

2019 г. Кузовкова 

С.Ю.;  

Зам. дир. по 

УПР Кузин 

М.В. 

осуществляющих 

непосредственное 

осуществление 

образовательной 

деятельности: 

1. 

Профессиональная 

этика и 

психология 

делового общения. 

2. Этика делового 

телефонного 

разговора. 

3. Этика деловых 

отношений. 

Деловой этикет. 

2019 г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

      

 


