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ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
МБУ «Усть-Баргузинская СШ» 

 
 

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 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2> 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

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

Актуализировать 
и продолжать 
своевременно 
обновлять 
содержание и 
порядок (форму) 
информации о 
деятельности 
организации, 
размещенной 
информационных 
стендах и на 
официальном 
сайте 
организации в 
соответствии с 
установленными 
нормативными 
правовыми 
актами. 
 

Соблюдение сроков 
обновления информации 
на сайте. Продолжать 
работу по 
своевременному 
размещению информации 
на сайте СШ. 
Своевременное 
пополнение и изменение 
информации – в течение 
учебного года 

В течении 
года 

Методист  
Кавальчук 
Т.Н. 
Зам.директор
а по 
спортивной 
работе 
Кокорина 
А.И. 

Размещению 
информации на 
сайте СШ. 

Сентябрь, 
Декабрь. 
Май. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Начать работу по 
оборудованию 
помещений 
организации и 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом 
доступности для 
инвалидов. 
 

Установка пандусов.  В течении 6 
месяцев.  

Директор 
Ушаков А.В. 

 До июля 2020 
г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Начать работу по 
созданию 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам 
получать услуги 
наравне с 
другими. 
 

Учреждение не может 
предоставлять услуги для 
инвалидов, согласно 
уставу и программе 
спортивной подготовки. 

    

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

Совершенствоват
ь и поддерживать 
на высоком 
уровне 
доброжелательно
сть и вежливость 
работников, 
обеспечивающих 
первичный 
контакт с 
потребителями 
услуг. 
 

Провести тренинги, 
деловые игры, мастер-
классы для тренеров 
Тренерские советы  «О 
кодексе 
профессиональной 
этики». Повышение 
профессиональной 
квалификации 
работников – в течение 
учебного года .  

В течении 
года 

Методист  
Кавальчук 
Т.Н. 
Зам.директор
а по 
спортивной 
работе 
Кокорина 
А.И. 

Тренерские 
советы  «О 
кодексе 
профессионально
й этики». 

21.10.2019 г. 

 


