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п/и
Наименование
мероприятия

Ответственное лицо Сроки
реализации

Результат

1. Информация на официальном сайте Учреждения (http://nativ.3dn.ru)
1.1 Обеспечение 

достоверной 
информации на 
официальном сайте 
Учреждения: 
http://nativ.3dn.ru

Директор — 
Мальцев Н.А.

Регулярно Наличие на 
сайте
учреждения 
http: //nati V. 3 dn.ru 
достоверной 
информации

1.2. Обеспечение 
своевременного 
внесений изменений и 
дополнений в разделы 
сайта

Директор -  
Мальцев Н.А.

Регулярно Внесены 
необходимые 
изменения и 
дополнения на 
сайт
Учреждения 
httn://nat i V. 3 dn. m 
для полноты и 
достоверности 
информации

1.3. Размещение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в разделы на 
сайте Учреждения

Техник 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Информация 
размещается на 
сайте
Учреждения 
http ://nati V. 3 dn. m 
и прикрепляются 
необходимые 
документы в 
разделы сайта

1.4. Актуализация 
информации на сайте 
Учреждения в разделах: 
«Основные сведения», 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организации»

Заместитель 
директора по 
учебной работе -  
Тарасова Л.Д.

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в 
разделы на сайте 
Учреждения

http://nativ.3dn.ru
http://nativ.3dn.ru


«Докулщнты» (в части
образовательной
деятельности)
«Образование»
«Образовательные
стандарты»
«Руководство.
Педагогический состав»
«Вакантные места для
приёма (перевода)»
«Профориентация»
«История техникума»
«Биография А.Ф.
Вепрева»
«СМИ о нас»
«Г осулуги»
«Контакты»

1.5. Актуализация 
информации на сайте 
Учреждения в разделах; 
«Стипендии и другие 
виды материальной 
поддержки», 
«Антикоррупция », 
«Документы» 
(административные 
вопросы)

Юрисконсульт -  
Кордополова Ю.А.

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в 
разделы на сайте 
Учреждения

1.6. Актуализация 
информации на сайте 
Учреждения в разделах: 
«Паспорт дорожной 
безопасности», 
«Подготовка 
водителей», «Платные 
образовательные 
услуги»

Заместитель 
директора по 
учебно
производственной 
работе -  Тихонов 
П.В.

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в 
разделы на сайте 
Учреждения

1.7.

1. 8 .

Актуализация 
информации на сайте 
Учреждения в разделах: 
«Воспитательная 
работа»

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе -  Пузенко 
М.Ф.

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в 
раздел на сайте 
Учреждения

Актуализация 
информации на сайте 
Учреждения в разделах: 
«Паспорт____________

Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых



безопасности»,
«Материально-
техническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»

деятельности -  
Мухортова Л.М.

документов в 
разделы на сайте 
Учреждения

1.9. Актуализация
информации на сайте 
Учреждения в разделах: 
Профсоюзная 
организация

Председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации -  
Борутенко Т.М.

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в 
раздел на сайте 
Учреждения

1.10. Акту ализ ация
информации на сайте 
Учреждения в разделах: 
«Финансово
хозяйственная 
деятельность»

Главный бухгалтер 
-  Шкредова В.В.

По мере 
необходимости

Внесение 
информации и 
прикрепление 
необходимых 
документов в 
раздел на сайте 
Учреждения

1. 11 . Устранения нарущений 
в работе при выявлении 
недостатков

Техник 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Нарушения 
устраняются при 
выявлении на 
сайте
Учреждения

1.12. Информирование 
граждан на 
официальном сайте 
Учреждения о принятых 
мерах по устранению 
нарушений

Техник- 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Размещение 
информации на 
сайте
Учреждения в 
разделе 
«Независимая 
оценка качества»

1.13. Размещение 
информации о 
результатах 
независимой оценки 
качества

Техник- 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Размещение 
информации на 
сайте
Учреждения в 
разделе 
«Независимая 
оценка качества»

2. Информация на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru)

2.1. Размещение актуальной 
информации на сайте 
http://bus.gov.ru об 
Учреждении и 
прикрепление 
необходимых 
документов в разделы 
сайта

Главный бухгалтер 
™ Шкредова В.В.

Регулярно Наличие на 
еайте
http://bus.gov.ru 
достоверной и 
полной
информации об 
Учреждении

2.2. Своевременное внесение Главный бухгалтер Регулярно Внесение

http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru


изменений и дополнений 
в разделы сайта 
http://bus.gov.ru и 
прикрепление 
необходимых 
документов___________

-ШкредоваВ.В. изменении и 
дополнений на 
сайт
http://bus.gov.ru 
об Учреждении

2.3. Отслеживание на сайте 
http://bus.gov.ru отзывов 
и количества посещений 
гражданами

Техник- 
программист 
Ширко Р.Б.

Регулярно Осуществляется
постоянный
мониторинг
сайта
http://bus.gov.ru

2.4. Устранения нарушений 
в работе при выявлении 
недостатков на сайте 
http://bus.gov.ru

Техник- 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Нарушения 
устраняются при 
выявлении их на 
сайте
http ://bus. gov.ru

2.5. Информирование 
граждан на 
официальном сайте 
Учреждения о принятьщ 
мерах по устранению 
нарушений на сайте 
http://bus.gov.ru_______

Техник- 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Размещение 
информации на 
сайте
Учреждения в 
разделе 
«Независимая 
оценка качества»

2.6. Размещение 
информации о 
результатах 
независимой оценки 
качества 
http://bus.gov.ru

Техник- 
программист 
Ширко Р.Б.

По мере 
необходимости

Размещение 
информации на 
сайте
Учреждения в 
разделе 
«Независимая 
оценка качества»

http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru

