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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг1 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова»
(наименование организации)

на 20 22 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 мероприятия2
реализованные меры 

по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостаточная удовлетворенность
качеством, полнотой и доступностью 
информации о деятельности
организации социальной сферы, 
размещенной на информационных 
стендах в помещении и на официальном

Контроль за предоставление  ̂
информации (информационные 
стенды, официальный сайт, 
электронная почта, телефон)

постоянно Бурцева О.И., 
представитель 
руководства по 

качеству и 
социальной 

ответственности,



сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет»

Чусовитин Н.С., 
сетевой 

администратор, 
ответственные за 

размещение 
информации 

согласно приказу
Усилить работу по
популяризации официального 
сайта bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной
организации:
- индивидуальные беседы
кураторов с родителями
(законными представителями) 
обучающихся;
- разместить на главной странице 
официального сайта
образовательной организации
банер с приглашением оставить 
отзыв на официальном сайте 
bus.gov.ru;
- создать на сайте ТобМК раздел 
«Часто задаваемые вопросы»;

- в группе колледжа в ВК 
разместить обращение к
родителям о наличии
электронного сервиса внесения 
предложений.

постоянно

01.03.2022 _

при наличии 
технической
возможности

01.03.2022

кураторы учебных 
групп

Чусовитин Н.С., 
сетевой 

администратор

Чусовитин Н.С., 
сетевой 

администратор
Маскутова Ю.В., 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и 

социальным 
вопросам

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточная удовлетворенность
комфортностью предоставления услуг

Предусмотреть возможность в 
период проведения капитального

По плану 
капитального

Силин Д.С., 
заведующий



организации социальной сферы ремонта:
- Оборудование входных групп 
пандусами (подъемными
платформами);

- Оборудование адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов;
-Оборудование специально

оборудованных санитарно
гигиенических помещений в 
образовательной организации

ремонта хозяйством

Провести мероприятия,
направленные на повышение 
уровня бытовой комфортности 
пребывания в образовательной 
организации и развитие
материально-технической базы: 
• косметический ремонт
помещений;
■ обновление спортивного 
инвентаря;
• приобретение дополнительных 
информационных стендов с 
целью обеспечения понятной 
навигации внутри организации;
- доступность питьевой воды.

Согласно плану 
ремонтов и 

закупок на 2022 
год

Силин Д.С., 
заведующий 
хозяйством

■

Предусмотреть техническую
возможность выражения
получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее)

До 31.03.2022 Чусовитин Н.С., 
сетевой 

администратор

III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточная удовлетворенность Провести самообследование по до 24.02.2022 Маскутова Ю.В.,



доступностью услуг для инвалидов обеспечению условий
доступности для инвалидов и лип 
с ограниченными возможностями 
здоровья и предоставляемых 
услуг в сфере образования

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и 

социальным 
вопросам, 

Бурцева О.И., 
представитель 
руководства по 

качеству и 
социальной 

ответственности, 
Силин Д.С., 
заведующий 
хозяйством, 

Чусовитин Н.С., 
сетевой

администратор
Разработать план первоочередных 
мероприятий по повышению 
доступности для инвалидов и лип 
с ограниченными возможностями 
здоровья

до 04.03.2022 Маскутова Ю.В., 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и 

социальным 
вопросам, 

Бурцева О.И., 
представитель 
руководства по 

качеству и 
социальной 

ответственности, 
Силин Д.С., 
заведующий 
хозяйством, 

Чусовитин Н.С., 
сетевой



администратор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Недостаточная удовлетворенность
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя 
услуги при непосредственном
обращении в организацию социальной 
сферы, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги и 
при использовании дистанционных 
форм взаимодействия при обращении в 
организацию социальной сферы

Организовать работу по
повышению доброжелательности 
и вежливости работников через: 
- проведение разъяснительной 
работы с персоналом
образовательной организации по 
вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и 
служебной этики;
- осуществление контроля за 
соблюдением сотрудниками
Кодекса профессиональной этики, 
правил внутреннего трудового 
распорядка;
- проведение психологических 
тренингов, деловых игр, мастер- 
классов с сотрудниками с целью 
повышения навыков
коммуникации;

- разработку плана мероприятий 
по повышению культуры
общения, доброжелательности и 
вежливости работников
образовательной организации на 
2021-2022 учебный год;
- с сотрудниками охраны ЧОП 
Клеврет провести инструктаж по 
вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и

постоянно

постоянно 

постоянно

01.02.2022

постоянно

Руководители 
структурных 

подразделений

Руководители 
структурных 

подразделений

Маскутова Ю.В., 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и 

социальным 
вопросам

Софронова И.А., 
руководитель 

учебно
методического 

отдела

Силин Д.С., 
заведующий 
хозяйством



служебной этики

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостаточная доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать
организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации) 
Недостаточная доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 
социальной сферы
Недостаточная доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 
(наличием и понятностью навигации 
внутри организации, графиком работы 
организации (подразделения, отдельных 
специалистов, графиком прихода 
социального работника на дом и пр.))

Развивать корпоративную
культуру образовательной
организации (поддержание
сложившейся организационной 
культуры, реализация традиций 
образовательной организации, 
участие в образовательных 
программах повышения
квалификации различного уровня, 
проведение имиджевых
мероприятий)
Мониторинг обращений, жалоб, 
предложений от получателей 
услуг, при необходимости 
организация анкетирования
получателей услуг в целях 
выявления дефицитов условий 
оказания услуг.

Информировать родительскую

постоянно

постоянно

Данилина Н.В., 
директор

Маскутова Ю.В., 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе и 
социальным 

вопросам, Хазиева 
Э.В., заместитель 

директора по 
учебно

производственной 
работе, 

Бурцева О.И., 
представитель 
руководства по 

качеству и 
социальной 

ответственности

___



общественность об итогах НОК.

Использовать каналы обратной 
связи для выявления неудобств, с 
которыми сталкиваются
потребители услуг при
посещении организации.

Систематически информировать 
участников образовательного
процесса о содержании
образовательно-воспитательного 
процесса и достижениях
образовательной организации (на 
официальном сайте
образовательной организации,
страницах ВК, Инстаграмм, СМИ, 
на общественных мероприятиях)



по итогам 
проверки

постоянно

постоянно

Маскутова Ю.В., 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе и 

социальным 
вопросам 

Бурцева О.И., 
представитель 
руководства по 

качеству и 
социальной 

ответственности 
Чусовитин Н.С., 

сетевой 
администратор, 
Пчелова О.М., 

педагог- 
организатор


