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План мероприятий по выполнению  

 рекомендаций НОК ОД в МАУ «СШОР №2» г. Улан-Удэ 

 
 

№ Рекомендация по итогам 
НОК ОД 

Мероприятия по выполнению 
рекомендации по итогам НОК 

ОД 

Сроки 
выполнения  

Ответственный 

1 Организовать работу по 
обновлению содержания 
и порядка (формы) 
информации о 
деятельности 
организации, 
размещенной в 
информационных стендах 
и на официальном сайте 
организации в 
соответствии с 
установленными 
нормативными 
правовыми актами. 

1.Провести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации социальной 
сфере, размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленными 
нормативными правовыми 
актами. 
2. Провести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации, размещенной на 
информационных стендах  
СШОР №2 

 
В течение I 

квартала 2019 г 

Инструктор-
методист 

2 Рассмотреть возможность 
расширения на 
официальном сайте 
организации информации 
о дистанционных 
способах обратной связи 
и взаимодействия с 
получателями услуг и 
обеспечить их 
функционирование.  

Создать  наличие на 
официальном сайте 
организации (учреждения) 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: 
1.телефона; 
2.электронной почты; 
электронных сервисов (форма 
для подачи электронного 
обращения  
(жалобы, предложения), 
получение консультации по 
оказываемым 

  
В течение 

февраля м-ца 
2019 

Инструктор-
методист 



услугам и пр.); 
3.раздел «Часто задаваемые 
вопросы»; 
4.технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией 
(учреждением) (наличие 
анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее). 

3 Поддерживать в 
образовательной 
организации надлежащий 
уровень комфортных 
условий  услуг для 
потребителей 

1. Закупки спортивного 
инвентаря, оборудования, 
экипировки.  
2. Совершенствования 
официального сайта. 

3.Разработка анкеты обратной 
связи для родителей учащихся 
спортсменов. 

 
В течение 

 II квартала  
2019 г 

Заместитель 
директора 

4 Продолжать 
поддерживать в 
надлежащем состоянии 
оборудованные 
помещении организации 
и прилегающую к ней 
территорию с учетом 
доступности для 
инвалидов.  
 

1. Назначить встречающего 
сопровождающего. 
2. Организовать наличие 
информирующих обозначений 
помещений (в т.ч. 
дублирование  
рельефными знаками). 
  

В течение 
 III квартала  

квартала  
2019 г 

Заместитель 
директора 

5 Поддерживать созданные 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими. 

Определить наиболее 
рациональный (короткий 
и удобный) путь к зоне 
целевого назначения. 

 

В течение 
 III квартала  

Квартала 
 2019 г 

Заместитель 
директора 

6 Совершенствовать и 
поддерживать на высоком 
уровне 
доброжелательность и 
вежливость работников, 
обеспечивающих 
первичный контакт 
потребителями услуг.  

Проводить беседы с 
персоналом  СШОР №2 

Постоянно Директор 

7 Совершенствовать и 
поддерживать на высоком 
уровне 
доброжелательность и 
вежливость  работников, 
обеспечивающих контакт 
с потребителями услуг 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия. 

Организовать в 
информационных стендах и на 
официальном сайте: 
1.Информацию о конкурсах 
проводимые на сайте,  
2. Планах общественных 
мероприятий 

Постоянно Инструктор-
методист 

                                         


