информации о
деятельности
организации,
размещенной
на
информационн
ых стендах и на
официальном
сайте
организации в
соответствии с
установленным
и
нормативными
правовыми
актами

документов
поступив согласно
- Обновление
— по мере
ших
нормати
содержания
оформления
учениках,
вноинформационного стенда
правовы
«Расписание занятий»;
м актам.
- Обновление
содержания
информационного стенда
«Охрана труда»;
- Обновление
содержания
информационного стенда
«Информация для
Сентябр
работников»;
ь 2019
- Обновление
год
содержания
информационного стенда
«Терроризм – угроза
обществу»;
Дворниче
- Обновление
нко Е.А.
содержания
Октябрь
информационного стенда
2019
«Противопожарная
безопасность»;
- Обновление содержания
сайта учреждения.

Продолжать
- Работа с формой
поддерживать обратной связи на сайте
функционирова учреждения
ние
дистанционных
способов связи
и
взаимодействи
яс
получателями
услуг

Дворниче Установл Октябрь
нко Е.А.
ена
2019
обратная
связь на
сайте
учрежден
ия

II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов

Начать работу
по
оборудованию
помещений
организации и
прилегающей к
ней территории
с учетом
доступности
для инвалидов

Проведение работ по
оборудованию
помещений организации
и прилегающей к ней
территории с учетом
доступности для
инвалидов

2019-2021
г.г.

Дворниче По
По
нко Е.А.
потребнос потребн
ти
ости

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
постоянно
Ознакомление
работников учреждения с
нормативными
документами,
разработанными с целью
создания
профессиональной
культуры, улучшения
имиджа, оптимизации
взаимодействия с
внешней средой и внутри
учреждения (Кодекс
этики и служебного
поведения работников
учреждения, Стандарты и
процедуры,
направленные на
обеспечение
добросовестной работы и
Совершенствов поведения работников)
ать и
поддерживать
Проведение рабочих
на высоком
совещаний с
уровне
преподавателями
доброжелатель
ность и
вежливость
Проведение рабочих
работников,
совещаний с
обеспечивающ работниками МОП
их
непосредственн
ое оказание
услуги с
потребителями
услуг

Совершенствов
ать и
поддерживать
на высоком
уровне
доброжелатель
ность и
вежливость
работников,
обеспечивающ
их первичный
контакт с
потребителями
услуг

Совершенствов
ать и
поддерживать
на высоком
уровне
доброжелатель
ность и
вежливость
работников,
обеспечивающ

Профессионализм

Директор,
преподава
тели ,
обслужив
ающий
персонал

Проведен Октябрь
а беседа
2019
на тему:
Доброжел
ательност
ь – одна
из
показател
ей работы
педагогич
еского
коллектив
а среди
учащихся
и
законных
представи
телей»

Дворниче
нко Е.А.директор

Постоян
но

персонала,
их контакт с
потребителями профессиональная этика
услуг при
использовании
дистанционных
форм
взаимодействи
я

Обеспечение и
создание
условий для
психологическ
ой
безопасности и
комфортности
в учреждении

Дворниче Лекция
нко Е.А. - «Дружеск Декабрь
директор ие
2019 г
отношени
яв
коллектив
е»

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Качество
проведения
культурномассовых
мероприятий

Повышение качества
проведения культурномассовых

Рост
положитель
ных
отзывов об
учреждении

Удовлетворенно Постоянная работа над
2019
сть условиями
качеством оказания услугиоказания услуг
Дополнительное
образование детей и
взрослых

Дворниче
нко Е.А.
преподава
тели

Итоги
анкетиров
ания на
конец
2019
учебного
года –
100%

Дворниче По итогам
нко Е.А.
анкетиро
вания
удовлетво
ренность
100%

Вторая
половин
а мая
2019

-------------------------------<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки
качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в
Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации".
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

