
УТВЕРЖДАЮ 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
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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 

Планов 
ый 

срок 

реализа 
ции 

меропр 
иятия 

Ответственн 

ый 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 
<2> 

реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

фактиче 
ский 
срок 

реализац 
ИИ 

      

 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы 

1 .Актуализирова 1 .Своевременное и полное Ежемес Заместитель Назначен В 
ть и продолжать обновление размещаемой ячно директора ответственн течение 
своевременно информации учреждения  по УВР - ый. учебног 

обновлять на информационных  Дарбалаева  о года 

содержание и стендах и официальном  С.В.   

порядок (форму) 

информации о 

сайте.     

деятельности      

организации, 
размещенной 
информационны 
х стендах и на 
официальном 
сайте 

     

организации в 

соответствии с 

установленными 

нормативными 

правовыми 

актами. 

     

 



 

 

 
 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Начать работу по 

обеспечению в 

организации 

комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг 

потребителю. 

Произвести ремонт здания 

ЦДОд. 

2020г. Таряшинова 

Г.Д.- 

директор 

МБОО ДО 

«ЦДОд». 

Составлен 
дефектный 
акт для 

ремонта 
здания. 

2020г. 

      

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Начать работу по 

созданию условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

Произвести ремонт с учетом 

доступности условия для 

инвалидов. 

2020г. Таряшинова 

Г.Д.- 

директор 

МБОО ДО 

«ЦДОд». 

Составлен 
дефектный 

акт для 
ремонта по 
улучшению 
условий 
доступности 
ДЛЯ 

инвалидов. 

2020г. 

      

 

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

Совершенствова 

ть и 

поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательн 

ость и вежливость 

работников, 

обеспечивающи 

X 
непосредственн 
ое оказание 
услуги с 
потребителями 
услуг. 

Разработать кодекс этики 

работников ЦДОд. 

В 
течени 
е 
учебно 
го года. 

Заместитель 
директора по 
УВР - 
Дарбалаева 
С.В. 

Проведена 
беседа по 
организации 
доброжелате 
льности и 

вежливости 
работников с 
родителями, а 
также с 
учащимися. 

Один раз 
в 
четверть 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 


