ОТЧЕТ
об устранении недостатков в 2019 году ,
выявленных в ходе независимой оценки качества в 2018 году
Недостатки ,
выявленные в ходе

Наименование
мероприятия по

независимой

устранению

оценки качества
условий оказания
ycryr
opral-гизацс-tей

недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий

1

Плано
вый

срок
реализ
ации
мероп
риятия

1

Ответствен
ный

Сведения о ходе реализации
мероприятия

исполнител
фактический
реализованн
ь (с
ые меры по срок реализации
указанием
устранению
фамилии , i
выявленных
имени ,

отчества и недостатков
должности )

оказания услуг
организацией

I. Открытость и доступность информации об организации социальной сферы
На сайте у2l реждения Размсстить
Свидсгстьство о
не размСщсно
Свидстс:I ьство о
государсгвенной

государственной
рсгистраиии

1 кв

1

Начальник
о'ощего
отдсzа

Размещсно

14.012019

Размещсно

20.0 ] .2019

Сивеева
Ж.Н .

рсгистрации
1 учреждения

На сайтс учрсждения Размсстить рсз' льтаты 1 кв
нсзависицой оцснки
нс размСщены
качсства оказания ус:гуг
рез ~'льтаты
нсзависимой оцснки

качсства оказания
услугорганизациямс t

Зав .
ССКТОр 0 м

информацио
нных
тсхнологий
Тимофеева

Я.Б.

к\ Льтуры . а такжс
предz ожения об
vл v чшснии качсства
их деятеz ьности
1 кв

На сайте учрСждсния Размсстить план по
нс размсщсн п ,z ан по у:пчшению качества

Зав . сектороц Размещено

20.01.2019

информаиио

улучшснию качсства работы организации

нных

работы организации 1

тсхнологиll
~
1

Тимофссва

Я.Б.

1I. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления

услуг
В
течени
с года

Нача:I ьник
общего
отдс:I а
Сивссва
Ж.Н.

Составтснис
сметы на
тскущий
рсмонт

С 04.07.2019 по
02.082019 бы 1
провсдсн
космсгичсский
ремонт по адресу :

Доzя по:ryчателей
ус:гут.
удов.тсrгворенны s
коифортностью
усz овий

Организация
« питьевого режима »
при выдетении
допоz нитетьных
средств . провсдснис

предоставлсния

рсмонтов

г. Воzогда,

устуг 94%

косметических при

Совегский пр ., 16 6

выдСZснии срсдств
III. Доступность услуг для инвалидов

~ Директор

Разработка

Февраль 2019

Доля па,ry чателей

Согласование

В

услуг,
удовлетворенных

проведения
капитального

года
течени Мартьянова Плана
реконструк
е года Л . В .

доступностью
услуг для
инвалидов 80%

ции

ремонта
( реконструкция )

IV. Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы
Доли получатс:гсй
yczyr,
удовz етворенных

Повышсние уровня
доброжеz ательности
пугем проведения

В
течени
е года

консуz ьтаций ,
vровнси
дzя
тренингов
доброжеzательности
91,6 %

28.01.2019

Проведен

Нача.z ьник
общсго
отдета

Сивссва
Ж. Н .,

I сотрудников
учреждения по тсиаи
«Дсl овой этикст и
психо:югих общенин »,
« Кодекс этики и

зав . отде:том
инфориацио
ннопросвсгитсz
ьской

стужсбного повсдснин
работников »

работы
Крашенинни
кова Н. И .

V. цдовлетворенность условиями оказания услуг
1
Доля получателей
услуг,
удовлетворенных
условиями
оказания услуг
99%

-

~

Исполняющий обязанности директора

~
~

И . Н . Шмидт

