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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 25 июня 2013 г. N 140

Об общественном совете при Министерстве
социальной политики Калининградской области

(в ред. Приказов Министерства социальной политики
Калининградской области от 09.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 334,
от 07.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 448)

В целях активизации взаимодействия с общественными организациями и объединениями и их содействия в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития в области социальной политики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об общественном совете при Министерстве социальной политики Калининградской области согласно приложению N 1.
2. Утвердить персональный состав общественного совета при Министерстве социальной политики Калининградской области согласно приложению N 2.
3. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета на ведущего консультанта отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения Н.В. Покаляеву.

Министр социальной политики
А.В. Майстер





Приложение N 1
к Приказу Министерства
социальной политики
Калининградской области
от 25 июня 2013 г. N 140

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при Министерстве социальной политики
Калининградской области

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства социальной политики
Калининградской области от 07.11.2014 N 448)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Министерстве социальной политики Калининградской области (далее - Общественный совет) является совещательным органом и образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации (далее - граждан), органов исполнительной власти Калининградской области, органов местного самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, профессиональных объединений и решения наиболее важных вопросов деятельности в сфере труда и социальной защиты населения Калининградской области.
1.2. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы Калининградской области, постановления Правительства Калининградской области, указы Губернатора Калининградской области, нормативно-правовые акты Министерства, а также настоящее Положение.
1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.4. Информация о деятельности Общественного совета размещается на официальном сайте Министерства социальной политики Калининградской области.

2. Основные задачи Общественного совета

2.1. Задачами Общественного совета являются:
2.1.1. Привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения Калининградской области, инициирование предложений по совершенствованию указанной сферы;
2.1.2. Участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, планов, региональных проектов, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности Министерства социальной политики Калининградской области (далее - Министерство);
2.1.3. Содействие Министерству в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития в области социальной политики;
2.1.4. Участие в информировании граждан о деятельности Министерства, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Министерства;
2.1.5. Проведение общественной экспертизы проектов законов Калининградской области и иных нормативных правовых актов Калининградской области по вопросам труда и социальной защиты населения;
2.1.6. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания населения Калининградской области;
2.1.7. Участие в оценке эффективности межведомственного взаимодействия.

3. Основные функции Общественного совета

3.1. Общественный совет осуществляет:
3.1.1. Подготовку рекомендаций по совершенствованию и более эффективному применению федерального и регионального законодательства по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
3.1.2. Выработку предложений по совместным действиям общественных объединений, учреждений и средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
3.1.3. Консультативную помощь и участие в подготовке информационно-аналитических материалов по различным проблемам в социальной сфере;
3.1.4. Подготовку предложений по разрабатываемым концепциям, программам, планам, региональным проектам, инициативам граждан, общественных объединений и организаций.
3.2. Общественный совет при проведении независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания населения Калининградской области (далее - организации социального обслуживания):
3.2.1. Определяет перечни организаций социального обслуживания, в отношении которых проводится независимая оценка;
3.2.2. Составляет график проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, включенными в перечень;
3.2.3. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов государственного контракта, заключаемых с оператором;
3.2.4. Предусматривает оценку условий оказания услуг организациями социального обслуживания по общим критериям:
- открытость и доступность информации об организациях социального обслуживания;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания;
- удовлетворенность качеством оказания услуг;
3.2.5. Устанавливает при необходимости дополнительные критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и показатели, характеризующие дополнительные критерии;
3.2.6. Определяет рейтинг качества оказания услуг организациями социального обслуживания;
3.2.7. Представляет в Министерство результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
3.3. Общественный совет при проведении оценки эффективности межведомственного взаимодействия:
3.3.1. Определяет показатели согласованности и результативности действий участников межведомственного взаимодействия;
3.3.2. Устанавливает порядок оценки эффективности межведомственного взаимодействия;
3.3.3. Организует работу по выявлению, обобщению и анализу информации и общественного мнения об эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе сформированного общественными организациями;
3.3.4. Информирует о результатах оценки эффективности межведомственного взаимодействия и предложений об улучшении организации межведомственного взаимодействия, доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.

4. Порядок формирования Общественного совета

4.1. Состав Общественного совета формируется из числа представителей общественных организаций. Число членов Общественного совета не может быть менее пяти человек.
Общественный совет в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов.
4.2. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом Министерства.
4.3. На первом заседании Общественного совета избираются председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь открытым голосованием простым большинством голосов.
4.4. Срок полномочий Общественного совета - два года.
4.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

5. Организация деятельности Общественного совета

5.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель, в его отсутствие - заместитель председателя Общественного совета. По поручению председателя с учетом предложений членов Общественного совета могут создаваться экспертные, рабочие группы в целях проработки обсуждаемых на заседаниях Общественного совета вопросов, а также подготовки к проведению последующих мероприятий Общественного совета.
5.2. План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.
5.3. Ответственный секретарь Общественного совета по поручению председателя Общественного совета:
5.3.1. Организует текущую деятельность Общественного совета;
5.3.2. Координирует деятельность членов Общественного совета;
5.3.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания Общественного совета;
5.3.4. На основе предложений членов Общественного совета по согласованию с заинтересованными сторонами формирует повестку дня заседаний Общественного совета;
5.3.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
5.3.6. Организует делопроизводство Общественного совета.
5.4. Члены Общественного совета имеют право:
5.4.1. Участвовать в работе Общественного совета;
5.4.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
5.4.3. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения;
5.4.4. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и повестке дня заседания;
5.4.5. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания.
5.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
5.6. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов из числа присутствующих на заседании.
5.7. Секретарь Общественного совета ведет протокол заседания, в котором фиксирует его решения и результаты голосования.
5.8. Протокол заседания Общественного совета подписывается его председателем и секретарем.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Министерство.

Министр социальной политики
А.В. Майстер





Приложение N 2
к Приказу Министерства
социальной политики
Калининградской области
от 25 июня 2013 г. N 140

Состав общественного совета при Министерстве социальной
политики Калининградской области

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства социальной политики
Калининградской области от 09.12.2013 N 334)

Захарчиц
Виктор Николаевич
- председатель Калининградской областной федерации профсоюзов, председатель совета
Степанова
Людмила Дмитриевна
- председатель правления регионального отделения общественной общероссийской организации "Союз пенсионеров России" по Калининградской области, заместитель председателя совета
Кочеткова
Зоя Григорьевна
- председатель региональной детско-молодежной общественной организации инвалидов "Мария", ответственный секретарь совета
Члены совета:

Башкин
Анатолий Николаевич
- председатель Калининградской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
Васильева
Людмила Михайловна
- президент КРОО "Благополучие семьи"
Гуреева
Дина Юрьевна
- председатель Калининградского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество глухих"
Девиченская
Татьяна Александровна
- президент КРОО "Ассоциация многодетных семей"
Киселев
Сергей Михайлович
- председатель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Ассоциация молодых инвалидов России "Аппарель"
Константин Киосев
- руководитель отдела по социальному служению Калининградской епархии Русской Православной Церкви
Косенков
Борис Андреевич
- председатель Калининградской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Крукле
Владлена Анатольевна
- директор Калининградского института экономики - филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет управления экономики"
Малик
Светлана Альбертовна
- управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Калининградской области, независимый эксперт
Матюнина
Марина Юрьевна
- президент КРОО "Союз женщин Калининградской области"
Пехова
Людмила Степановна
- доцент кафедры государственного и муниципального развития Калининградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор центра инновационного развития и образовательных инициатив Калининградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Разиньков
Иван Яковлевич
- председатель Калининградской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
Яковлева
Галина Андреевна
- главный врач ООО "Альтернатива", независимый эксперт

Министр социальной политики
А.В. Майстер




