
ИНН 6667006400

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

(с полным описанием 

реализованных мер)*

фактический срок 

реализации 

(число/месяц/год, 

например: 

31.12.2020)*

1 2 3 4 5 6 7

1

Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация 

о ее деятельности

Поддерживать актуальность и полноту информации, 

размещенной на стендах НТТМПС
30.12.2022

Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

Проведен аудит стендов с 

информацией рб НТТМПС на 

площадках № 1 и № 2 01.04.2022

2

Разместить в полном объеме на официальном сайте 

техникума информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии)

01.02.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

На официальном сайте техникума 

размещена в полном объеме 

информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организацией (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места нахождения 

структурных подразделений.

01.02.2022

3
Разместить на официальном сайте техникума План 

финансово-хозяйственной деятельности НТТМПС, 

утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

НТТМПС

01.02.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

На официальном сайте техникума 

размещен  План финансово-

хозяйственной деятельности 

НТТМПС, утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.

01.02.2022

4

Разместить на официальном сайте техникума 

информацию об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц

01.02.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

На официальном сайте 

техникумаразмещена  информация 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц

01.02.2022

5

Разместить на официальном сайте техникума 

информацию о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года

01.02.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

На официальном сайте техникума 

размещена информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года.

01.02.2022

6
Обеспечить наличие раздела «Независимая оценка 

качества оказания услуг» на главной странице  

официального сайтиа НТТМПС

01.02.2022

Коровина Элина 

Михайловна,  заместитель 

директора 

Обеспечено наличие раздела 

«Независимая оценка качества 

оказания услуг» на главной 

странице  официального сайтиа 

НТТМПС

01.02.2022

7

Наличие в разделе «Независимая оценка качества 

оказания услуг» на официальном сайте образовательной 

организации отчетов по реализации планов мероприятий 

по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном 

объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)

01.02.2022

Коровина Элина 

Михайловна,  заместитель 

директора 

В разделе «Независимая оценка 

качества оказания услуг» на 

официальном сайте образовательной 

организации размещены отчеты по 

реализации планов мероприятий по 

результатам НОК в 2018 году, 

реализованных в полном объеме (по 

состоянию 31 марта 2021 года)

01.02.2022

8

Наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой оценки качества оказания 

услуг образовательными организациями

01.02.2022

Коровина Элина 

Михайловна,  заместитель 

директора 

На официальном сайте 

образовательного учреждения 

размещена работающая 

гиперссылка на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой оценки 

качества оказания услуг 

образовательными организациями

01.02.2022

9

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной 

деятельности (уровень удовлетворенности - 

83%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей 

комфортностью оказания услуг, создав необходимые 

условия для этого: 1) обеспечить площадку № 2 

табличками с указанием направления расположения 

кабинетов; 2) осуществлять уборку 

санитарно=гигиенических помещений в соотвествии с 

утсановленным графиком

01.03.2022
Ахметзянов Владимир 

Ринатович, зам. директора 

1. Площадка № 2 обеспечена 

табличками с указанием 

направления расположения 

кабинетов. 2. Разработан 

график уборки  санитарно-

гигиенических помещений. 

Уборка проводится в 

соотвествии с установленным 

графиком.

01.03.2022

8
Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 

учетом доступности услуг для инвалидов

Сохранять и поддерживать инфраструктуру доступной 

среды
30.12.2022

Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

Проведена ревизия 

подъемников на входных 

группах плоащдки № 1, № 2.

15.04.2022

III. Доступность услуг для инвалидов

II. Комфортность условий предоставления услуг

№ п/п Сведения о ходе реализации мероприятияОтветственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности*)

Плановый срок 

реализации мероприятия 

(число/месяц/год)*

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией

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

(наименование муниципального образования)

город Нижний Тагил

Приложение № 1

к Приказу Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил

от 31.12.2021 № 1

Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами

Недостаточный уровнеь популяризации 

bus.gov.ru

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными 

на территории Свердловской области, 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса

на 2022-2023 годы



9

Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ 

на имеющемся уровне
30.12.2022

Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

1. Реализация основной 

адаптированной профессиональной 

образовательной программы по 

профессии СПО 15.01.32 Оператор 

станков с ПУ для инвалидов по 

слуху (глухие, слабослышащие) 

(срок обучения 2021-2024 г.г.). 2. 

Реализация основных програм 

профессионального обучения по 

профессиям 18809 Станочник 

широкого профиля, 16045 Оператор 

станков с ПУ (2021-2022 учебный 

год)

10.01.2022

10
Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

(уровень удовлетворенности - 91%)

Продолжить работу по повышению уровня 

удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 

условиями получения образовательных услуг

30.12.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

1. Проведен тренинг для педагогов 

"Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания в 

образовательной среде". 

13.05.2022

19

Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

(уровень удовлетворенности - 87%)

Продолжить работу по повышению уровня 

доброжелательности и вежливости персонала организации 

при первичном контакте с получателями услуг 

30.12.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

1. Обновлено ПОЛОЖЕНИЕ

об инструктировании сотрудников 

техникума по вопросам обеспечения

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере. Проведен инструктаж.

10.01.2022

20

Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг (уровень 

удовлетворенности - 89%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-

классы) по развитию коммуникативных навыков и 

доброжелательного взаимодействия с участием 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг

30.12.2022
Белоусова Н.В., 

заместитель директора

Проведен семинар-правктикум по 

вопросам: Самодиагностика степени 

подверженности эмоциональному 

выгоранию.

Снижение эмоционального 

напряжения педагогов,  обучение 

техникам и приемам саморегуляции.

Формирование мотивации у 

педагогов к сохранению 

психологического здоровья.
12.04.2022

21

Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия (уровень 

удовлетворенности - 94%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости 

персонала организации при дистанционных формах 

взаимодействия

30.12.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

Проведен семинар-правктикум по 

вопросам: Самодиагностика степени 

подверженности эмоциональному 

выгоранию.

Снижение эмоционального 

напряжения педагогов,  обучение 

техникам и приемам саморегуляции.

Формирование мотивации у 

педагогов к сохранению 

психологического здоровья.
12.04.2022

22

85% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению привлекательности 

образовательной организации, создать условия для 

готовности получателей рекомендовать организацию

30.12.2022
Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

День профессиональной карьеры 

(очная форма, с проведением 

профессиональных проб для 

обучающихся города Нижний тагил 

и Пригородного района) 16.03.2022

23

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными 

условиями оказания услуг (уровень 

удовлетворенности - 90%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания 

услуг
30.12.2022

Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

Обновлена Инструкция о порядке 

оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим 

маломобильным гражданам при 

посещении зданий техникума. 

Проведен инструктаж. 10.01.2022

24

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом (уровень удовлетворенности - 91%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания 

услуг в целом
30.12.2022

Гриценко Наталья 

Владимировна, директор

Обновлена Инструкция о порядке 

оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим 

маломобильным гражданам при 

посещении зданий техникума. 

Проведен инструктаж. 10.01.2022

Директор                 Н.В. Гриценко

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 

июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций


