
План мероприятий по улучшению качества работы ГБУ РО «СШОР № 8» в 2018 году

N
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель 
(должность, ФИО)

Примечание

1 Обновление информации, размещенной на официальном сайте 
учреждения (состав работников, контактный телефон, электронный 
адрес, почтовый адрес, режим и график работы, схема размещения 

учреждения, информация о запланированных спортивных
мероприятиях)

09.01.2018 
далее в течение 

года

Шпаченко Г.В. -  старший 
инструктор-методист

2 Обновление информации об учреждении, антидопинговом контроле, 
антикоррупционном законодательстве на информационном стенде

учреждения

В течение года Пивоваров А.А. - замдиректора 
по спортивной подготовке

3 Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в учреждение

В течение года Пивоваров А.А. - замдиректора 
по спортивной подготовке 
Кришталь И.О. -  секретарь

4 Обеспечение доступности взаимодействия с работниками учреждения 
по телефону, электронной почте.

Постоянно в 
течение года

Заместители директора 
Пивоваров А.А., Сердюков 

И.А., Маркин В.А., 
Мешковская И.И., гл.бухгалтер 

Разенкова Н.С.
5 Осуществление взаимодействия тренеров с родителями по вопросам 

спортивной подготовки занимающихся, состояния их здоровья, 
спортивного совершенствования

Постоянно в 
течение года

Пивоваров А.А. - замдиректора 
по спортивной подготовке, 
Шпаченко Г.В. -  старший 

инструктор-методист, 
тренеры отделений

6 Благоустройство прилегающей территории
6.1 Благоустройство футбольного поля с искусственным покрытием: 

Установка на восточной стороне футбольного поля опорных столбов и 
заградительной капроновой сетки для улавливания мячей; 
Приобретение и установка мачт освещения и осветительных приборов; 
Приобретение и установка трибун для зрителей на 1500 мест;

До 31.03.2018 
До 31.10.2018 
До 31.10.2018

Сердюков И.А. -  замдиректора 
по административно- 
хозяйственной части, 

Пивоваров А.А. - замдиректора 
по спортивной подготовке



Установка системы полива футбольного поля;
Благоустройство территории, прилегающей к футбольному полю.

До 01.06.2018 
До 31.10.2018

7 Обеспечение комфортного пребывания в учреждении (места для отдыха, 
гардероб, спортивные и тренировочные помещения, санитарно- 

гигиенические помещения), чистоты помещений
7.1 Ремонт летних домиков для отдыха спортсменов на водно-спортивной базе

«Зелёный остров»;
До 01.11.2018 Сердюков И.А. -  замдиректора 

по административно- 
хозяйственной части

7.2 При заключении договоров аренды спортивных сооружений в тексте 
предусматривать наличие вспомогательных помещений (раздевальные 

комнаты, душевые, санитарно-гигиенические помещения)

В течение года Пивоваров А.А. - замдиректора 
по спортивной подготовке

8 Обеспечение доступности учреждений для граждан с ограниченными 
возможностями (установка пандусов, поручней, информационных и 

предупреждающих знаков и т.д)

В течение года Сердюков И.А. -  замдиректора 
по административно- 
хозяйственной части, 
Тютюнников А.А. -  

заведующий водно-спортивной 
базой «Зелёный остров»

Администрация 
школы 

располагается, а 
также 

тренировочный 
процесс ведётся 

на арендованных 
площадях

9 Материально-техническое оснащение учреждения, приобретение 
спортивного оборудования, инвентаря

9.1 Установка автоматической пожарной сигнализации в эллинге на водно
спортивной базе «Зелёный остров»;

31.03.2018 Сердюков И.А. -  замдиректора 
по административно- 
хозяйственной части, 
Тютюнников А.А. -  

заведующий водно-спортивной 
базой «Зелёный остров»

9.2 Приобретение блок-контейнеров для отдыха спортсменов и персонала на 
водно-спортивную базу «Зелёный остров»;

30.04.2018

9.3 Водообеспечение водно-спортивной базы «Зелёный остров», путём 
подключения к городскому водопроводу;

До 01.11.2018

9.4 Приобретение раздевальных помещений блок-контейнерного типа на 
футбольное поле с искусственным покрытием

30.04.2018

10 Проведение антитеррористических мероприятий, инструктажей по 
технике безопасности, пожарной безопасности

1 раз в квартал Маркин В.А. - замдиректора по 
безопасности, 

Сердюков И.А. -  замдиректора 
по административно- 
хозяйственной части,



” -
Пивоваров А.А. - замдиректора 

по спортивной подготовке
11 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения о 

необходимости повышения уровня доброжелательности, вежливости в 
отношении посетителей учреждения

Пивоваров А.А. - замдиректора 
по спортивной подготовке

11.1 Ознакомление персонала с положением «Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников ГБУ РО «СШОР № 8»

01.02.2018 щ

11.2 Проведение регулярных бесед и лекций с сотрудниками на тему 
необходимости соблюдения кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников

Март 2018 
Июнь 2018 

Сентябрь 2018 
Декабрь 2018

12 Проведение работы по повышению уровня компетентности, 
квалификации работников учреждения

12.1 Возможность организации прохождения сотрудниками учреждения 
курсов повышения квалификации на базах ведущих вузов РФ

В течение года Мешковская И.И. - 
замдиректора по методической 

работе


