
Муниципальное образование 

Наименование образовательной 

организации 

:инн 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

осушествления образовательной 

деятельности организацией 

Орехово-Зуевский г.о. 

ГПУ 

5034082850 

Предложения по 

совершенствованию качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности организацией 

Наименование мероприятия по Ответственный исполнитель, Описание организапии 

устранению недостатков, контроля за выполнением 

выявленных в ходе независимой срок выполнения утвержденных планов по 

оценки устранению недостатков 

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

- Неполное соответствие объема - Поддерживать - Обновление и актуализацияr Руководители структурных - Внутренний аудит 

информации о деятельности актуальность и полноту информации, размещенной подразделений, сайта и 

организации, размещенной на информации, на стендах университета начальник отдела ИКТ УМУ информационных 

офиuиальном сайте, требуемому в размещенной на стендах Компанеец В.Н. стендов 

соответствии с нормативно- организации Постоянно 

правовыми актами - Поддерживать - Обновление и актуализация 

актуальность и полноту информации, размещенной 

информации, на сайте университета 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

11. Комфортность условий предоставления услуг 

- Получатели услуг не в полной мере - Повысить уровень - Проведение текущего и Начальник АХУ - Внутренний аудит 

удовлетворены комфортностью удовлетворенности капитального ремонта, Прилуцкий С.И., плана закупок, 

условий осуществления получателей закупка оборудования в начальник СЖО Рябцева Г.Ю. , контроль соблюдения 

образовательной деятельности комфортностью оказания целях повышения начальник отдела организации требований к 

услуг комфортности оказания закупок Каприелова А.А. содержанию зданий и 

услуг В течение года помещений 



Недостатки, выявленные в ходе Пред;южения по Наименование мероприятия по Ответственный исполнитель, Описание организаuии 

независимой оценки качества условий совершенствованию качества устранению недостатков, контроля за выполнением 

осуществления образовательной условий осуществления выявленных в ходе независимой срок выполнения утвержденных планов по 

деятельности организацией образовательной оценки устранению недостатков 

деятельности организацией 

III. Доступность услуг для инвалидов 

- Получатели услуг с Оfl)аниченными 
- Устройство пандусов, Начальник АХУ Проведение обследования и 

возможностями здоровья не в полной 
модернизация входной fl)уппы в Прилуцкий С.И. паспортизации зданий 

мере удовлетворены созданными 
учебных корпусах № 10, № 15 и Декабрь 2021 - при наличии учебных корпусов № 1 О, № 

условиями получения услуг и 
общежитии № 9 финансирования 15 и общежития № 9 

оборудованностью помещений и - Закупка лестничных 

территории организации 
подъемников, кнопок вызова 

персонала, устройств 

информирования лиц с ОВЗ и 

инвалидов об условиях оказания 

услуг 

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

- Получатели услуг скорее - Повысить уровень Обучение сотрудников правилам Руководители структурных Отчеты о выполнении 

удовлетворены уровнем доброжелательности поведения с получателями услут подразделений 

доброжелательности и вежливости персонала организации с использованием материалов Январь-февраль 2021 г. Опрос участников 

работников организаuии, при первичном контакте «Кодекса этики и служебного образовательного процесса 

обеспечивающих первичный контакт с получателями услуг поведения работников ГОУ ВО - получателей услуг 

и информирование 
МО ГГТУ» 

- Получатели услуг скорее - Повысить уровень httQ://ggm.ru/doc word/sved 

удовлетворены уровнем доброжелательности eni ya/Qoloj eni ya/kodeks etik 
доброжелательности и вежливости персонала организации a.Qdf 
работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуг 

- Получатели услуг скорее 
- Повысить уровень 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности 

доброжелательности и вежливости 
персонала организации 

работников организации при 
при дистанционных 

дистанционных формах 
формах взаимодействия 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- Получатели услуг не в полной мере - Создать условия для Активизировать использование Начальник УМУ Гусев В.В., Отчеты о выполнении 

готовы рекомендовать организацию готовности получателей ЭИОС университета при Руководители структурных 

другим услуг рекомендовать организации учебно- подразделений 

организацию воспитательного процесса 



Недостатки, выявленные в ходе Предложения по Наименование мероприятия по Ответственный исполнитель, Описание организации 

независимой оценки качества условий совершенствованию качества устранению недостатков, контроля за выполнением 

осуществления образовательной условий осуществления выявленных в ходе независимой срок выполнения утвержденных планов по 

деятельности организацией образовательной оценки устранению недостатков 

деятельности организацией 

- Получатели услуг не в полной мере - Повысить уровень Расширение сети Wi-Fi в Начальник отдела ИКТ УМУ Опрос участников 

удовлетворены организационнь1ми удовлетворенности зданиях университета Компанеец В.Н. образовательного процесса 

условиями оказания услуг условиями оказания - получателей услут 

- Получатели услуг не в полной мере услуг в целом В течение года 

удовлетворены условиями оказания 

услуг в целом 


