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План
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»

на 2019 год

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой оцен

ки качества 
условий оказания 

услуг организацией

Наименование меро
приятия по устранению 
недостатков, выявлен

ных в ходе независимой 
оценки качества усло

вий оказания услуг 
организацией

Плановый 
срок реали
зации меро

приятий

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества 
и должности)

I. О ткры тость и доступность инф орм ации об организации
Недостаточная доля по
лучателей услуг, удовле
творенных открытостью, 
полнотой и доступностью 
информации о деятельно
сти организации социаль
ной сферы, размещенной 
на информационных 
стендах, официальном 
сайте

Актуализировать ин
формацию о деятельно
сти техникума на офи
циальном сайте и на 
информационных стен
дах КГБПОУ «Рубцов
ский аграрно-промыш
ленный техникум»

Декабрь
2019г

Машаргина Марина 
Викторовна, замести
тель директора по 
учебной работе; 
Трофименко Алексей 
Викторович, ведущий 
инженер-электроник

Провести классных ча
сов во всех группах по 
теме: «Сайт техникума»

Февраль
2019г

Валяева Елена Иванов
на, заведующий отде
лением энергетики; 
Скобелина Татьяна 
Александровна, заве
дующий технологиче
ским отделением; 
Тиньгаева Марина Ра
химовна, заведующий 
отделением сервиса; 
Нижельская Ольга 
Александровна, заве
дующий заочным отде
лением;
классные руководители

Провести родительские 
собрания обучающихся 
1-4 курсов по вопросу

Март
2019г

Валяева Елена Иванов
на, заведующий отде
лением энергетики;



«О сайте техникума» Скобелина Татьяна 
Александровна, заве
дующий технологиче
ским отделением; 
Тиньгаева Марина Ра
химовна, заведующий 
отделением сервиса; 
Нижельская Ольга 
Александровна, заве
дующий заочным отде
лением,
классные руководители

Контроль обновления и 
размещения информа
ции на сайте техникума

ежемесячно Трофименко Алексей 
Викторович, ведущий 
инженер-электроник

Провести мониторинга 
удовлетворенности по
лучателей услуг

Июнь,
декабрь

2019г

Байчук Оксана Валерь
евна, педагог-психолог; 
Кузнецова Вера Вени
аминовна, педагог- 
психолог

II. К ом ф ортность условий предоставления услуг
Недостаточная доля по
лучателей услуг, удовле
творенных комфортно
стью предоставления 
услуг организацией соци- 
альной сферы

Укрепление материаль
но-технической базы в 
соответствии с планом 
ФХД

в течение 
года

Суслова Светлана 
Юрьевна, заместитель 
директора по админи
стративно-хозяйствен
ной работе

Обеспечение благо
устройства территории 
всех корпусов технику
ма

Февраль - 
Декабрь 

2019г

Суслова Светлана 
Юрьевна, заместитель 
директора по админи
стративно-хозяйствен
ной работе

Разработать и размести- 
тье на сайте техникума 
анкеты для опроса 
граждан о качестве 
условий оказания услуг 
в техникуме

Апрель
2019г

Машаргина Марина 
Викторовна, замести
тель директора по 
учебной работе; 
Белоусов Денис Юрье
вич, заместитель ди
ректора по учебно-про
изводственной работе; 
Трофименко Алексей 
Викторович, ведущий 
инженер-электроник

Провести корректиру
ющие мероприятия по 
итогам анкетирования

Май -  
Декабрь, 

2019

Машаргина Марина 
Викторовна, замести
тель директора по 
учебной работе; 
Белоусов Денис Юрье
вич, заместитель ди
ректора по учебно-про
изводственной работе; 
Мецлер Татьяна Алек
сеевна, заместитель



директора по воспита
тельной работе; 
Суслова Светлана 
Юрьевна, заместитель 
директора по админи
стративно-хозяйствен
ной работе

IV . Д оброж елательность, веж ливость работников организации
Недостаточная доля по
лучателей услуг, удовле
творенных доброжела
тельностью, вежливостью 
работников техникума, 
обеспечивающих первич
ный контакт и информи
рование получателя услу
ги

Провести тренинг с ра
ботниками техникума, 
обеспечивающими пер
вичный контакт и ин
формирование получа
теля услуги

Февраль 
2019г

Байчук Оксана Валерь
евна, педагог-психолог; 
Кузнецова Вера Вени
аминовна, педагог- 
психолог

Недостаточная доля по
лучателей услуг, удовле
творенных доброжела
тельностью, вежливостью 
работников техникума, 
обеспечивающих непо
средственное оказание 
услуги при обращении в 
техникум

Провести тренинг с ра
ботниками техникума 
«Психологические при
емы саморегуляции»

Апрель
2019г

Байчук Оксана Валерь
евна, педагог-психолог; 
Кузнецова Вера Вени
аминовна, педагог- 
психолог

Недостаточная доля по
лучателей услуг, удовле
творенных доброжела
тельностью, вежливостью 
работников техникума 
при использовании ди
станционных форм взаи
модействия

Провести тренинг с ра
ботниками техникума, 
вовлеченными в ди
станционные формы 
взаимодействия

Июнь,
Декабрь

2019г

Байчук Оксана Валерь
евна, педагог-психолог; 
Кузнецова Вера Вени
аминовна, педагог- 
психолог

V . У довлетворенность условиям и оказания услуг
Недостаточная доля по
лучателей услуг, которые 
готовы рекомендовать 
техникум родственникам 
и знакомым

Разместиь информацию 
о КГБПОУ «Рубцов
ский аграрно-промыш
ленный техникум» в 
средствах массовой ин
формации, на сайтах 
города Рубцовска

Февраль- 
Декабрь 

2019г 
по отдель

ному плану

Машаргина Марина 
Викторовна, замести
тель директора по учеб
ной работе;
Мецлер Татьяна Алек
сеевна, заместитель 
директора по воспита
тельной работе

Недостаточная доля по
лучателей услуг, удовле
творенных организацион
ными условиями предо
ставления услуг

Разработать анкету и 
провести анкетирование 
по вопросу удовлетво
ренности организацией 
образовательного про
цесса

Февраль
2019г

Байчук Оксана Валерь
евна, педагог-психолог; 
Кузнецова Вера Вени
аминовна, педагог- 
психолог



Провести конференцию 
по вопросам организа
ции образовательного 
процесса

Май,
Ноябрь
2019г

Валяева Елена Иванов
на, заведующий отде
лением энергетики; 
Скобелина Татьяна 
Александровна, заве
дующий технологиче
ским отделением, 
Тиньгаева Марина Ра
химовна, заведующий 
отделением сервиса; 
классные руководители

Недостаточная доля по- Провести: Машаргина Марина
лучателей услуг, удовле- День открытых дверей в Март Викторовна, замести-
творенных в целом уело- КГБПОУ «Рубцовский 2019г тель директора по
виями оказания услуг в аграрно-промышленный учебной работе;
техникуме техникум»;

военно-спортивные ме- Февраль,
Мецлер Татьяна Алек
сеевна, заместитель

роприятия, в том числе Октябрь директора по воспита-
с участием школьников; 2019 тельной работе;

мастер-классы для В течение Белоусов Денис Юрье-
школьников в период года по пла- вич, заместитель ди-
проведения конкурсных ну проведе- ректора по учебно-про-
мероприятий по про- ния кон- изводственной работе
фессиональному мас
терству

курсных ме
роприятий


