
 

  

 

  

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

"Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий"  
на 2021 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 

1. Привести информацию на официальном сайте организации в соответствие перечню информации и требованиям к ней, установленным норматив-

ными правовыми актами, а именно разместить на информационных ресурсах следующую информацию: 

Информация о структуре и об ор-

ганах управления образователь-

ной организации (в том числе: 

наименование структурных под-

разделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей струк-

турных подразделений; места 

нахождения структурных подраз-

делений; адреса официальных 

Размещение на сайте орга-

низации информации о 

структуре и об органах 

управления образователь-

ной организации (в том 

числе: наименование 

структурных подразделе-

ний (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей 

30.04.2021 Горохова С.В., заведующий отде-

лением дополнительного образо-

вания  
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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 

сайтов в сети "Интернет" струк-

турных подразделений (при 

наличии); адреса электронной по-

чты структурных подразделений 

(при наличии) 

структурных подразделе-

ний; места нахождения 

структурных подразделе-

ний; адреса официальных 

сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделе-

ний (при наличии); адреса 

электронной почты струк-

турных подразделений (при 

наличии) 

Информация о нормативных сро-

ках обучения 

Размещение информации о 

нормативных сроках обу-

чения 

30.04.2021 
Линевич О.Г., начальник по учеб-

но-методической работе 

  

Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 

Размещение информации о 

трудоустройстве выпуск-

ников 

30.04.2021 
Гоманенко Е.Е. руководитель цен-

тра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников 

  

Информация об объеме образова-

тельной деятельности, финансо-

вое обеспечение которой осу-

ществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об обра-

зовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц 

Размещение информации 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой осу-

ществляется за счет бюд-

жетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

30.04.2021 
Инюхина Ю.В., юрисконсульт   
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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 

образовании за счет средств 

физических и (или) юриди-

ческих лиц 

2. Привести информацию на информационных стендах в помещении организации в соответствие перечню информации и требованиям к ней, уста-

новленным нормативными правовыми актами, а именно разместить на информационных стендах следующую информацию: 

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

Размещение на стенде ин-

формации о месте нахож-

дения образовательной ор-

ганизации  

30.04.2021 
Кузьминых О.М., заведующий 

канцелярией  

  

Информация о контактных теле-

фонах и об адресах электронной 

почты 

Размещение на стенде ин-

формации о контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

30.04.2021 
Кузьминых О.М., заведующий 

канцелярией  

  

Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

(при наличии), в том числе обра-

зец договора об оказании плат-

ных образовательных услуг, до-

кумент об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образо-

вательной программе 

Размещение на стенде до-

кумента о порядке оказания 

платных образовательных, 

в том числе образец дого-

вора об оказании платных 

образовательных услуг, до-

кумента об утверждении 

стоимости обучения по 

каждой образовательной 

программе 

30.04.2021 
Инюхина Ю.В., юрисконсульт    

Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

Размещение на стенде ин-

формации о сроке действия 

30.04.2021 
Линевич О.Г., начальник по учеб-

но-методической работе 
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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 

образовательных программ (при 

наличии государственной аккре-

дитации) 

государственной аккреди-

тации образовательных 

программ 

Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их ко-

пий 

Размещение на стенде ин-

формации об учебных пла-

нах реализуемых образова-

тельных программ с при-

ложением их копий 

30.04.2021 
Линевич О.Г., начальник по учеб-

но-методической работе 

  

Образовательные организации, 

реализующие общеобразователь-

ные программы, дополнительно 

указывают наименование образо-

вательной программы 

Размещение на стенде ин-

формации о реализации 

общеобразовательной про-

граммы 

30.04.2021 
Линевич О.Г., начальник по учеб-

но-методической работе 

  

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии) 

Размещение на стенде ин-

формации об условиях пи-

тания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

30.04.2021 
Манукян Н.Г., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

  

Информация о наличии и порядке 

оказания платных образователь-

ных услуг (при наличии) 

Размещение на стенде ин-

формации о наличии и по-

рядке оказания платных 

образовательных услуг 

30.04.2021 Горохова С.В., заведующая отде-

лением дополнительного образо-

вания  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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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 

Замечаний нет 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Обеспечить в учреждении оборудованием, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инва-

лидов 

Выделение и разметка сто-

янки автотранспортных 

средств для инвалидов 

01.05.2021 Фоминых А.Г., заместитель ди-

ректора по административно-

хозяйственной работе 

  

Оборудование вход в здание Обустройство пандуса с 

поручнями, согласно уста-

новленными требованиями 

Декабрь 2021 

при наличии 

финансовых 

средств 

Фоминых А.Г., заместитель ди-

ректора по административно-

хозяйственной работе 

  

Наличие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

Декабрь 2021 

при наличии 

финансовых 

средств 

Фоминых А.Г., заместитель ди-

ректора по административно-

хозяйственной работе 

  

Наличие специально оборудован-

ных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Обустройство санитарно-

гигиенических помещений 

Декабрь 2021 

при наличии 

финансовых 

средств 

Фоминых А.Г., заместитель ди-

ректора по административно-

хозяйственной работе 

  

2. Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие получать услуги инвалидам наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зри-

Приобретение оборудова-

ния для дублирования зву-

Декабрь 2021 Фоминых А.Г., заместитель ди-

ректора по административно-

  



6 
 

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 

тельной информации ковой и зрительной инфор-

мации 

хозяйственной работе 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шриф-

том Брайля 

Изготовление и монтаж 

табличек 

Ноябрь 2021 Фоминых А.Г., заместитель ди-

ректора по административно-

хозяйственной работе 

  

Возможность предоставления ин-

валидам по слуху (слуху и зре-

нию) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Введение в штатное распи-

сание сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

при поступ-

лении на 

обучение 

данной кате-

гории инва-

лидов 

Волкова О.Н., начальник отдела 

кадров 

  

Помощь, оказываемая работни-

ками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструк-

тирование) (возможность сопро-

вождения работниками организа-

ции) 

Провести необходимое 

обучение (инструктирова-

ние) работников техникума 

на предмет оказания помо-

щи и возможности сопро-

вождения инвалидов.  

30.04.2021 Крупенникова Т.В., специалист по 

охране труда 

  

Наличие возможности предостав-

ления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Разработка нормативных 

актов 

30.10.2021 Бахтанова Е.В., заместитель ди-

ректора по учебной работе  
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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 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Рекомендуется поддерживать текущий уровень коммуникации с получателями услуг. При проведении опроса, в блоке вопросов о вежливости, доб-

рожелательности работников, были получены положительные отзывы 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Рекомендуется придерживаться текущего уровня представления услуг. Получатели удовлетворены условиями оказания услуг (по результатам мони-

торинга опроса) 

 

 

 

 

Директор КГБ ПОУ ХТТБПТ                                                                                                                                    Богданова О.Б. 

 


