\qlfile_0.png



Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской обл. от 04.09.2013 N 1167
"О создании общественного совета по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области"
(вместе с "Положением об общественном совете по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области")
(Зарегистрировано

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.03.2014

Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской обл. от 04.09.2013 N 1167
"О создании общественного совета по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области"
(вместе с "Положением об общественном совете по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области")
(Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 20.09.2013 N 4008)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.03.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 20 сентября 2013 г. N 4008


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
от 4 сентября 2013 г. N 1167

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать общественный совет по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить положение об общественном совете по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр
С.В.Медникова





Приложение 1
к Приказу
министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области
от 4 сентября 2013 г. N 1167

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Кривошеина          - заместитель председателя общественной организации -
Александра Петровна   территориального объединения организации профсоюзов
                      "Калужский областной совет профсоюзов", председатель
                      общественного совета

Литвинова           - ведущий специалист 1 разряда министерства по делам
Юлия Геннадиевна      семьи, демографической и социальной политике
                      Калужской области, секретарь общественного совета

Члены общественного
совета:

Аникеев             - директор школы некоммерческого партнерства поддержки
Максим Владимирович   приемных семей (НПППС) "Китеж" (по согласованию)

Васенков            - председатель Калужского регионального отделения
Владимир Павлович     Всероссийской общественной организации ветеранов
                      (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
                      правоохранительных органов (по согласованию)

Воробьева           - заведующая кафедрой социальной работы и социальных
Ксения Николаевна     технологий КГУ им. Циолковского, председатель
                      регионального отделения Национальной родительской
                      ассоциации (по согласованию)

Ермаков             - председатель Калужской областной организации
Иван Степанович       Всероссийской общественной организации "Всероссийское
                      общество инвалидов" (по согласованию)

Катина              - председатель Калужской областной общественной
Таисия Дмитриевна     организации работников социальных служб (по
                      согласованию)

Тимашова            - ведущий специалист-эксперт пресс-службы Отделения
Наталья Геннадьевна   Пенсионного фонда Российской Федерации
                      (государственного учреждения) по Калужской области
                      (по согласованию)

Русских             - председатель правления Калужского областного
Лариса Владимировна   отделения Общероссийского общественного
                      благотворительного фонда "Российский Детский фонд"
                      (по согласованию)





Приложение 2
к Приказу
министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области
от 4 сентября 2013 г. N 1167

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по независимой оценке качества работы учреждений, подведомственных министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (далее - Общественный совет), является постоянно действующим коллегиальным, совещательным (консультативным) органом при министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (далее - Министерство).
1.2. Общественный совет образуется, реорганизуется и упраздняется на основании приказа Министерства.
1.3. Общественный совет создается в целях:
- повышения качества работы в подведомственных Министерству учреждениях (далее - учреждения);
- повышения открытости и доступности информации о деятельности учреждений;
- обеспечения взаимодействия с общественными организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества работы учреждений.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области и Правительства Калужской области, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный совет формируется с обеспечением требований законодательства Российской Федерации об отсутствии конфликтов интересов.

2. Задачи Общественного совета

2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
- формирование перечня учреждений для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
- определение критериев эффективности работы учреждений;
- установление порядка оценки качества работы учреждений на основании критериев эффективности работы учреждений;
- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
- иные задачи, определяемые Министерством.

3. Права Общественного совета

3.1. Общественный совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и учреждений документы, материалы и информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции;
приглашать на заседания Общественного совета представителей Министерства, учреждений, общественных и научных организаций, средств массовой информации;
создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов в установленной сфере деятельности.

4. Состав, порядок формирования и организация деятельности
Общественного совета

4.1. Персональный состав Общественного совета формируется Министерством из числа представителей общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов.
4.2. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.3. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета (определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Общественного совета);
- вносит предложения по внесению изменений в настоящее Положение и в персональный состав Общественного совета;
- определяет полномочия заместителя председателя Общественного совета и распределяет полномочия между членами Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и проводит его заседания;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
- взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации решений Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
В отсутствие председателя Общественного совета его функции выполняет заместитель председателя Общественного совета по его поручению.
4.4. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
вносить предложения в план работы Общественного совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным советом;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
4.5. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь Общественного совета. Секретарь Общественного совета не обладает правом совещательного голоса.
Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Общественного совета.
4.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Совета и утверждаемым его председателем.
4.7. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Повестку дня заседания и порядок их проведения определяет председатель Общественного совета.
4.8. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов.
4.9. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Общественного совета, оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем.
4.10. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общественного совета.
Член Общественного совета, несогласный с принятым решением, имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседания Общественного совета.
4.11. Решения совета носят рекомендательный характер.
4.12. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Министерством.




